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МОЛИТВЕННАЯ НЕДЕЛЯ
19–27 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Молитвенная неделя в конце года — это объединенная
молитва народа Божьего . Это
дни остановки в быстротекущем потоке времени, дни
проверки своего духовного
состояния, анализа своей готовности к встрече с Господом .
В наше время молитвенные дни в конце года ассоциируются с судными днями
в Израиле (Лев . 23:23–28),
которыми заканчивался религиозный год и начинался новый . Это своего рода экзамен
встречи с Господом . Чтобы сохранить себя счастливыми, преданными, полными надежды, бодрыми в пришествии Господа и быть готовыми для этого великого события, мы должны
бодрствовать и молиться .
«Мы живем сегодня в великий день искупления . В прообразном служении, в то время как первосвященник совершал
искупление за весь Израиль, все должны были смирять свои
души в раскаянии и исповедании грехов перед Богом, чтобы
не быть отлученными от общества . Подобным же образом
каждый, кто хочет, чтобы его имя было сохранено в книге
жизни, должен теперь, в эти немногие оставшиеся дни испытания, смирить свою душу пред Богом, сожалея о своих грехах
и искренне раскаиваясь в них . Необходимо глубоко исследовать свое сердце . Легкомыслие и несерьезность, присущие
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столь многим, называющим себя христианами, должны быть
побеждены. Тяжелая борьба ожидает всех, кто желает господствовать над своими греховными влечениями. Работу приготовления каждый должен выполнить сам. Мы не можем спасаться всем коллективом. Благочестие и преданность одного
не могут возместить отсутствие этих качеств в другом. Хотя
все люди предстанут пред Божьим судом, однако Он с такой
тщательностью отнесется к разбору дела каждого, как будто
никого другого нет на всей земле. Каждый должен быть испытан и найден без пятна и порока или чего-либо подобного»
(Э. Уайт. Великая борьба, с. 489, 490).
«Бог повелел израильтянам собираться перед лицом Его
в установленное время и в избранном Им месте, а также соблюдать определенные дни, когда нужно воздерживаться
от ненужной работы, ибо это время необходимо посвящать
размышлению о тех благословениях, которые Он даровал
им. В эти установленные сроки евреи должны были приносить дары, добровольные пожертвования и благодарственные
жертвы Господу сообразно Его благословениям...» (Э. Уайт.
Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 574).
Для того, чтобы молитвенные дни принесли благословение
каждому из нас, необходима соответствующая подготовка:
— Необходимо провести ревизию наших отношений
с Богом и друг с другом.
Прежде, чем начнуться эти молитвенные дни, должно быть
устранено всякое отчуждение и достигнуто полное примирение.
«И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете
на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения
ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших» (Мк. 11:25).
«Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной
любви» (Рим. 13:8).
— Приготовьте себя и свой дом для встречи с Господом.
До начала молитвенной недели сделайте в доме генеральную уборку.
В доме представителей Бога всегда должны быть чистота,
опрятность и порядок.
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«Представители великого и святого Бога должны хранить
свои души непорочными и чистыми, что проявляется и в
их одежде, и в обстановке дома, чтобы ангелы-служители могли иметь доказательство — истина действительно совершает
преобразование в жизни, очищая душу и делая более изысканными вкусы…» (Э. Уайт. Христианский дом, гл. 2).
«Но вы — род избранный, царственное священство, народ
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9).
— Приготовьте дар для Господа.
«Приходите со своими дарами по мере благословений Божьих. Проявите благодарность своему Творцу, Подателю всех
благ, в виде доброхотного приношения. Пусть никто из трудоспособных людей не приходит с пустыми руками. „Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была
пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф:
не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли для
вас благословения до избытка?” (Мал. 3:10)» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 576).
— Во время молитвенной недели не планируйте больших мероприятий, старайтесь удаляться от обычной
повседневной суеты и больше времени проводите в размышлении над Словом Божьим и в молитве.
— Время последней недели года используйте для посещений друг друга, поддерживая в вере и надежде.
«Пусть все, кто только может, посещают годовые собрания.
Всем необходимо почувствовать, что этого от них требует Бог.
Если люди не воспользуются преимуществами, которые Он дает
им, чтобы они укреплялись в Нем по могуществу Его благодати,
они окончательно ослабеют и утратят желание посвятить себя
Богу без остатка. Приходите, братья и сестры, на эти священные, торжественные собрания, чтобы найти Иисуса. Он придет
на праздник и сделает для вас то, в чем вы больше всего нуждаетесь» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 575).
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Дорогие братья и сестры! Мы живем в преддверии пришествия Христа! Ищите больше возможностей молиться вместе,
размышлять о Боге — Источнике нашей жизни. Пусть размышления этой молитвенной недели побудят нас делиться
преимуществами жизни с Богом со всеми, кого Господь посылает нам навстречу!
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ,
УЧИТЕЛЯ СУББОТНЕЙ ШКОЛЫ
ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА!
Для повышения квалификации вашего служения вам предлагаются материалы обучающей программы Международной
ассоциации учителей субботней школы. Данные материалы —
это одна из составляющих программы оптимизации СШ.
В полном объеме эти материалы вы найдете на сайте отдела
СШ и ЛС ЕАД по адресу: sspm.adventist.ru. Изучайте их самостоятельно, совместно с другими учителями СШ на учительских собраниях, на специальных семинарах, фестивалях,
конференциях и конгрессах субботней школы. Предлагаемые материалы обогатят ваше служение и сделают его более
успешным!
Котов В.А., директор Отдела
субботней школы и личного служения
Евро-Азиатского дивизиона
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МЕТОДЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИИСУСА

zzУчитель

ЦЕЛИ КУРСА

получит знание и понимание методов преподавания Иисуса.
zzУчитель или будущий учитель научится применению
этих методов во время урока СШ.

ИИСУС КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Религиозные лидеры времен Христа использовали методы,
которые Э. Уайт называет «фанатичными, бездушными обычаями и измышлениями», «бесконечными обрядами, придуманными людьми», которые мало что значили для посещавших служение.
Христос же применял методы обучения, которые были понятны людям и легко применялись в их жизни. Общее окружение
Иисуса не отличалось от нашей современной среды. Служение
Богу «в Духе и истине» было вытеснено кругом бесконечных
обрядов, придуманных человеком. Испытывая отвращение
к небылицам и лжи и гоня прочь мысли о духовном, люди
поворачивались к неверию и материализму. Оставив мысли
о вечности, люди стали жить преходящим. Тот же самый дух,
часто несознательно, влияет на членов классов субботней школы. Изучение и применение методов обучения Иисуса поможет и станет благословением для членов класса СШ.

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЛЕН УАЙТ О МЕТОДАХ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИИСУСА

Эллен Уайт детально объясняет методы преподавания
Иисуса, которые помогают нам понять их принципы и практическое применение. Он игнорировал стандартные методы,
использовавшиеся в раввинских школах Его времени. Иисус
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называл эти учения «преданиями старцев» (Мк. 7:3,13). Учение Иисуса было совсем другим (Ин. 7:46).
Члены класса СШ часто находятся в подобном окружении
в повседневной жизни и часто не осознают, насколько оно
оказывает влияние на ежедневную жизнь. Изучение методов
преподавания Иисуса предоставит учителю СШ ценные знания о том, как решать подобные вопросы.

Интеллектуальная среда, в которой учил Иисус
Интеллектуальная среда, в которой находился и учил Иисус,
не слишком отличалась от нашего постмодернистского мира:
«Ложные учения затмили Бога, человеческая философия заняла место Божественных откровений, небесным образцам
истины люди предпочли собственные изобретения». Во времена Иисуса методология данной сложной группы учений
состояла в следующем: подробно останавливаться на неясных
местах закона, и результатом их рассуждения был непонятный язык абсурдностей, который не могли понять ни ученые,
ни простые люди.

Общее влияние на общество
Эллен Уайт указывает на то, что человечество было неспособно достичь того эталона, который само установило. Стремление к подлинному превосходству удовлетворялось лишь
внешним проявлением и собственной профессией. Мнимое
выдавалось за реальное. Правдивость, честность, доверие,
сострадание постепенно оставляли землю. Неотступная жадность и поглощающее честолюбие порождали всеобщее недоверие. Физический упадок, умственное затмение и духовная
нищета характеризовали этот век.

Иисус высоко ценил людей
Иисус высоко ценил людей. Эллен Уайт говорит нам
о том, что Он «знал цену человечества». В каждом человеке
Он видел безграничные возможности. Люди для Него были
такими, какими они могли быть, — преображенными по Его
благоволению.
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Преподавая, Иисус говорил о реальности
В классе СШ часто некоторые вопросы рассматриваются
на абстрактном уровне, и зачастую трудно прийти к практическому применению полученных выводов. Иисус не преподавал
абстрактные теории, Он учил существенным для развития характера истинам, которые умножают человеческие способности в познании Бога и развивают желание делать добро. Иисус
учил тем истинам, которые имеют непосредственное отношение к жизни и которые связывают человека с вечностью.

Образовательные методы, использовавшиеся для обучения
апостолов
Эллен Уайт использует обучение учеников Христа как иллюстрацию лучших методов религиозного образования. В 9-й
главе книги «Воспитание» она выделяет следующие методы:
zzОн принимал во внимание уровень развития учеников
и затем поднимал их на более высокий уровень. Они
имели скромное происхождение, но стали «учителями
мира». Благодаря врожденным способностям и восприимчивости к учению они стали людьми, которых можно
было наставить и подготовить для продолжения миссии
Спасителя.
zzУченики не имели академической подготовки, но они
прошли суровые испытания тяжелого труда и лишений.
Насколько важно формальное обучение, настолько же
мало количество академически обученных членов церкви по всему миру. Большинство адвентистов седьмого
дня «подготовлены» в том, что они знают о Библии, доктринах, учении Церкви благодаря субботней школе.
zzИисус принимал во внимание индивидуальные различия
и не пытался «стричь всех под одну гребенку». Он знал,
как обращаться с различными личностями, с которыми
сталкиваешься в любой группе людей, такой, например,
как класс субботней школы.
ВЫВОДЫ: Эллен Уайт убеждает нас в том, что присутствие
Божественного руководства в воспитательной работе в наши
дни даст такие же результаты, как и во времена Христа. Это
результат истинного воспитания. Это та работа, которую
Бог предназначает выполнить нам.
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Методы обучения, которые использовал Иисус
Иисус использовал различные методы обучения. В 20-й
главе книги «Воспитание» Эллен Уайт перечисляет их и говорит о том, как Иисус использовал эти методы. Вот несколько
примеров из этой главы.
Одна из целей преподавания в субботней школе — стать
экспертом в изучении Библии. Иисус регулярно изучал Писание. Уникально, что Иисус, автор Писания, изучал то, что
Сам создал. Эллен Уайт отмечает, что Он изучал Писание,
и во время Его служения глубокие знания Писания свидетельствовали о прилежном их изучении.
Ежедневное изучение по одному библейскому тексту часто
бывает самым полезным. Пусть учащийся прочтет один текст,
сконцентрирует свои мысли на том, что Бог вложил в этот стих
именно для него, а затем подробно проанализирует эту мысль,
пока она не станет его собственной. Изучение маленького отрывка до тех пор, пока его значение не прояснится, более ценно, чем внимательное чтение многих глав без определенной
цели, не дающее глубоких знаний.

Иллюстрации и учебные пособия
Иисус использовал иллюстрации, приводил в пример простые вещи, с которыми люди были хорошо знакомы. Пример
данной методики преподавания Иисуса ведет к современному
ее применению, использованию наглядных пособий: школьной доски, географических карт, иллюстраций и репродукций картин; это облегчит объяснение библейского материала, поможет закрепить его в памяти людей. С помощью притч
и сравнений Он наилучшим образом передавал Божественную
истину. Простыми словами, образными сравнениями, примерами из жизни природы Иисус открывал Своим слушателям
духовные истины и провозглашал драгоценные принципы, которые бесследно исчезли бы из их памяти, если бы Он не связывал Свои уроки с человеческим опытом. Такой метод вызывал у людей интерес, возбуждал любопытство и оставлял след
в их сердцах. При взгляде на то, с чем Иисус связывал Свои
наставления, они всегда вспоминали слова Божественного
Учителя.
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Подход Иисуса к теме урока
В книге «Основы христианского образования» на c. 237 Эллен Уайт указывает на два важных пункта в методах преподавания Иисуса:
1) Иисус знал, о чем Он говорил. По словам Иисуса было
видно, что Он досконально знает то, о чем проповедует.
2) Тот факт, что Иисус учил, используя иллюстрации и понятный язык, не означает, что Он смягчал учение Библии.
Он учил, что небо и земля взаимосвязаны и знание Божественной истины помогает человеку лучше исполнять обязанности
повседневной жизни.

Он понимал, как учатся люди
Он понимал то, что сегодня называют «психологией образования», — чтобы обучение было результативным, учеников
следует заинтересовать.

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИИСУСА

Иисус был хорошо знаком с системой образования Своего
времени, но Его методы не были предназначены для академической аудитории. Мы часто ассоциируем слово «учитель»
с формальным обучением в классе. В общепринятом смысле
люди «идут» к учителю. Иисус же, наоборот, обычно «шел»
к Своим ученикам. Иисус учил наивысшим моральным и духовным истинам, преподавал их просто, так эффективно используя педагогическое искусство, что все могли по-новому
понять духовные истины.

Основные методы преподавания (обучения), которые использовал Иисус
Преподавание Иисуса было творческим, уникальным, привлекающим учеников к участию и направленным на развитие.
Рассмотрим три метода, которые Он использовал: (1) иллюстрации и притчи, (2) использование конкретики и (3) использование проблем и их решения.
Иллюстрации и притчи. Во времена Иисуса притчи были
излюбленным методом преподавания, и людям нравилось
их слушать. Слово «притча» происходит от греческого слова
(parabolē), означающего «сравнение», «иллюстрация», «анало13

гия». Притча — это короткая история, иллюстрирующая общепринятую истину. Сама история, возможно, и не происходила
в реальности или была специально придумана для преподавания определенного вопроса. Обычно она берется из ежедневной жизни и служит сравнением или аллегорией, сравнивая
или объединяя Божью реальность и нашу ежедневную жизнь.
Посредством уникальных переплетений сюжета или поразительных описаний опыта человека история бросает слушателю
вызов принять решение и измениться. Все притчи Иисуса были
нацелены на определенные темы, связанные с Его учением
и планом спасения. Библейский словарь адвентистов седьмого
дня указывает десять категорий притчей Иисуса:
zzБожья любовь, милость и справедливость (притча о драгоценной жемчужине)
zzплан спасения (притча о горчичном семени)
zzпринятие истины (притча о сеятеле, семени и почве)
zzизменение характера (притча о закваске)
zzсудный день и вечная награда (притча о неводе)
zzожидание возвращения Господа (притча о десяти девах)
zzиспользование настоящих возможностей (притча о талантах)
zzхристианин и его ближние (притча о добром самарянине)
zzмолитва (притча о друге, пришедшем в полночь)
zzсмирение и гордость (притча о фарисее и мытаре)

Использование притчей на уроке субботней школы
Придумать притчу нелегко. Большинство учителей субботней школы просто используют притчи Иисуса для того, чтобы
проиллюстрировать какой-то вопрос. Но в таком случае облеките притчу в современные реалии. Рассказывая притчу о талантах, учитель может сказать: «Генеральный директор одной
инвестиционной компании поручил троим своим заместителям отвечать за некоторые счета. Держатели счетов ожидали
получить приемлемые дивиденды по своим вкладам, и вот что
произошло (и пересказать эту историю). Один из заместителей сделал ошибку и был уволен».
Иногда чтение притчи в современном переводе Библии делает ее весть понятнее.
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Цель использования притчей/иллюстраций
Цель использования этих методов преподавания и обучения в современном классе СШ состоит в том, чтобы ясно представить тему истории, дабы она была понятна ученикам. Это
подход типа «что и как». Учитель может объединить эти два
вопроса: «Мы поняли тему притчи, как же нам нужно поступать?» Еще одна цель этого метода состоит в том, что он ведет
от знакомого к незнакомому. Иисус использовал иллюстрации
из знакомых предметов, чтобы учить незнакомым реалиям.

Использование проблем и решения проблем
Иисус довольно часто использовал метод решения проблем. Мы иногда называем этот метод «анализом проблемы»:
кто-то описывает ситуацию членам класса, и они пытаются решить представленную проблему. Класс субботней школы должен всегда найти библейское решение проблемы. Греческий
оригинал данного термина предполагает, что проблема — это
то, что зарождается в разуме. И так как она возникает в разуме, то разум ищет ее решение. Всегда есть возможность, что
эта методология будет приносить результат только при выражении коллективного мнения членов класса. Решение должно
быть библейским, а не просто выражать чье-то мнение. Обычно Иисус рассказывал о проблемах, с которыми сталкивались
люди, собравшиеся вокруг Него. Он просто вел их к ответу.
Такой подход будет идеальным и для урока СШ. Чем больше
члены класса принимают участие в уроке, предлагают темы
для обсуждения и решения, тем более эффективен процесс обучения.
Проблемы часто бывают двух категорий: теоретические
и практические. Предположим, что человек совершил нехороший поступок и страдает от угрызений совести. Он может
задаваться вопросом, мог ли он поступить иначе. Здесь человек сталкивается с проблемой свободы выбора и определения
направления, подобно развилке на дороге. Является ли эта
проблема практической или теоретической? Она практическая
с точки зрения того, что берет свое начало из опыта, и ответ
на эту проблему влияет на поведение человека. Она также может быть теоретической в том смысле, что человек может быть
не уверен в ответе, который он может принять, но не может
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подтвердить. При правильном подходе метод анализа проблем
ведет к основательным, библейским решениям, является интересным и стимулирующим методом для членов класса. Он также эффективен для изменения поведения, это именно то, чего
мы стремимся достичь, преподавая уроки нравственности.
Вот несколько примеров использования Иисусом метода
решения проблем из Евангелия от Марка. Некоторые из этих
проблем были противоречивыми, созданными для того, чтобы вызвать споры, но заметьте, как Иисус обратил их в обучающие ситуации для тех, кто был готов слушать и учиться.
Люди
Их проблемы
Книжники (Мк. 2:7)
Кто может прощать грехи?
Фарисеи и суббота (стих Почему Иисус так свободно относился к соблю24)
дению субботы?
Книжники (3:22)
Как Иисус изгонял демонов. Обратите внимание на их предложение по решению этой проблемы.
Земляки (6:2, 3)
Источники силы и власти Иисуса
Петр, Иаков и Иоанн (9:11) Пришествие Илии, богословская проблема
Богатый молодой закон- Образ жизни против проблемы ученичества
ник (10:17)

Обратите внимание, что Иисус решил большинство из этих
проблем с помощью простого объяснения или отвечал вопросом на вопрос, который открывал возможность для дискуссии.
Однако в трех случаях Он cделал выбор в пользу прямого ответа: (1) при обвинении в том, что Он объединился с Веельзевулом, (2) в случае возмущения о так называемой растрате
благовония и (3) при споре апостолов в отношении лидерства.
Иногда проблемы представлены в виде тонко замаскированных вызовов и на них необходимо отвечать прямо.
Преподавание Иисуса имеет главные составляющие: «проблема  решение  действие». Это три естественных элемента каждой ситуации обучения, в которой используется метод
решения/анализа проблемы.

Как Иисус использовал конкретику
Одним из сложных моментов во время преподавания в субботней школе является представление абстрактных идей и ил16

люстраций в виде чего-то конкретного, чтобы их легче было
представить и применить обсуждаемую концепцию или принцип. «Абстрактное» не обращено к чувствам человека. К чувствам обращено что-то конкретное. Например, концепция
«патриотизма» абстрактна, а когда флаг страны установлен
на полюсе, это уже конкретика.
Когда мы обсуждаем библейский принцип, вопрос «что
мы должны делать?» — это абстракция.
А вопрос «что мы собираемся делать по этому поводу?» —
конкретика. Чем более конкретно преподавание, тем больше
действия оно породит. В идеале всегда лучше объединить
конкретное с абстрактным. Вот несколько примеров того, как
Иисус приближал абстрактное к конкретному:
Абстрактное
Доверие

Конкретное
«Взгляните на птиц небесных». «Посмотрите на полевые лилии»
Действие Святого Духа
«Ветер дышит…»
Истинное величие и лидерство
«Кто умалится, как это дитя . . .»
Верный управитель
«Посмотрите на вдову, положившую
две лепты»
Гражданская обязанность и уваже- «Чье изображение и надпись на моние к властям
нете?»
Божественное провидение и забота «Волосы на голове вашей сочтены»
Бездомность
«И лисы имеют норы . . .»
Большие и маленькие грехи
Сучок и бревно в глазу
Трудность в том, чтобы быть хоро- Узкие и широкие врата
шим
Личное служение
«Ловцы человеков»
Правильная мудрость
«Мудры как змеи и просты как голуби»
Служение ближним
«Чаша воды….»

Преподавание Иисуса было творческим и уникальным
по сравнению со стандартными методами преподавания Его
времени. Он вовлекал учеников в процесс обучения и способствовал их развитию, и это всегда побуждало людей к действию
и применению знаний на практике.
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РАЗДЕЛ 3. КАК ИИСУС ОТНОСИЛСЯ К ЛЮДЯМ

Классы субботней школы состоят из разных людей. Некоторые последовательно изучают Слово. Другие вряд ли
когда-либо открывают Библию или другую книгу, не говоря
уже о пособии по изучению урока СШ. Кто-то регулярно задает вопросы, направленные на то, чтобы вызвать спор. Другие редко когда скажут пару слов в течение квартала. Некоторые жалуются на содержание пособий по изучению Библии,
а другие рады тому, что есть что изучать. Учителю субботней
школы нужно взаимодействовать со всеми этими личностями
и их различными идеями. Иисус находился в таком же положении. Примеры того, как Иисус относился к отдельным людям и к группам.

Происшествие в Храме
Когда люди особенно этого заслуживали, Иисус относился
к ним довольно строго (Ин. 2:14–17).
В глазах Иисуса все эти действия были «нечестивыми»,
и Он должен был как-то на них отреагировать. Как связать
действия Иисуса в этом случае с уроком СШ? Бывают случаи,
когда возникают вопросы, подвергающие сомнению библейское учение или открыто направлены против учения Церкви
адвентистов седьмого дня. Урок субботней школы — не место
для обсуждения деструктивных мнений. Это место для получения новых знаний. Иногда учителю необходимо занять
твердую позицию и как можно вежливее сказать кому-то, что
время урока не предназначено для споров по вопросу, по которому этот человек выражает недовольство или свое мнение.
Это именно то, что сделал Иисус в храме. Но в Его поступке
было нечто большее, Он не просто выгнал менял из святилища. Он открыл двери для тех, кто действительно должен был
посещать храм: для бедных, отверженных, больных и обычных людей, которые ожидали исполнения своих религиозных обязанностей в храме. Точно так же и учитель субботней
школы, заняв твердую позицию, защищает свой класс от вторжения чуждых идей и отношений, которые мешают идущим
в Царство.

18

Как Иисус относился к падшим
Как можно связать историю Марии с уроком СШ? Вот несколько выделяющихся моментов:
zzМария была грешницей, которая грешила снова и снова.
zzСимон был первоклассным лицемером, использующим
свое положение в религиозной структуре для того, чтобы
скрыть свой истинный образ жизни.
zzИисус не признавал Марию безнадежной.
zzИисус проявил достаточно доброты, обличив Симона
с помощью короткой притчи вместо того, чтобы раскрыть его поступок перед всеми.
zzИ Мария, и Симон приняли Иисуса и присоединились
к Царству Божьему.

Как Иисус относился к тем, кто не принадлежал к церкви
Слабой стороной многих классов СШ является отношение
к гостям. Зачастую специальный класс для гостей — это единственное, что связано с отношением к гостям. И этот класс
может быть предназначен только для посетителей, потому что
он обычно располагается в дальнем углу церкви. Никто не думает о теме урока для этого класса, о том, какая терминология
используется во время урока, кто посещает эти занятия регулярно, и т. д. Во время урока много времени может тратиться
на обсуждение истолкования пророчеств или других доктринальных вопросов, при этом посетитель не понимает того, что
происходит. Когда гости посещают СШ, их обычно игнорируют, хотя делают это и не специально.
Иудейская религиозная система времен Иисуса была довольно активной в сфере привлечения новообращенных,
но отношение к этим людям было не очень хорошим. Иудеи
смотрели на неиудеев (язычников) как на безбожников, отвергнутых Богом, ничего не стоящих в Его глазах, как на предмет осуждения. Иисус считал подобное поведение отвержением завета с Авраамом (Быт. 12:3), потому что на практике
сохранение этнической индивидуальности стало более важным, чем евангелизация. Именно такое положение побудило
Его произнести следующие слова (Мф. 23:15).
Иисус шел Своим собственным путем по отношению к тем,
кто не являлся членами церкви. Он учил тому, что во время
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окончательного суда различия между израильтянами и язычниками исчезнут (Мф. 8:11, 12). Он обещал язычникам, что
они будут причастны спасению, и ясно показал, что Его искупительное служение было предназначено и для них (Мк. 12:9;
Мф. 8:11; 21:43; Ин. 10:16). Во время последнего суда спасенные описаны как овцы, реальная причина их спасения —
14 черт характера, описанных в 25-й главе, а не национальная
принадлежность (Мф. 25:31–46).

Как Иисус относился к известным грешникам
Как Иисус относился к тем святым, которые согрешали?
Он сталкивался с ситуациями, в которых встречался именно
с такими людьми. Мы видим, что Иисус всегда практиковал
то, что обычно называют «спасающей дисциплиной». В Мк.
9:33–36 рассказывается о том, как ученики Иисуса спорили, кто из них будет «большим» в царстве, которое, согласно
их ожиданиям, установит Иисус. Они знали, что это была запретная беседа, поэтому отстали от группы, чтобы их не было
слышно. Иисус хорошо знал, о чем они говорили. Но Он стремился наставить их. Христос просто спросил их: «О чем вы говорили там, на дороге?» Но заметьте, что, когда Иисус поднял
этот вопрос, Он ждал более подходящего момента для этого,
когда их сердца будут готовы воспринять Его слова.
Ученики рассказали Ему о своей беседе, возможно, ожидая
резкого порицания. Обратите внимание, как Иисус использовал в этом случае «спасающую дисциплину». Он сосредоточился на духовном принципе, стоящем за их раздутым мнением о себе (Мк. 9:35).
Иисус проявил доброту к Своим ученикам. Он не осудил их.
Он терпеливо продолжал учить их урокам, которые они должны были постичь. Более того, Он продолжал ходить с ними и общаться с ними. Он продолжал вместе с ними трудиться, путешествовать и доверять им труд и Свою миссию.
Мы не должны делать грех предметом осуждений или
критики. Даже тогда, когда грех станет известен всей церкви, мы не должны распространяться о нем. Порой ошибки
христиан становятся для неверующих камнем преткновения
на пути ко Христу. Мы же, заостряя свое внимание на грехах, сами вредим себе, потому что изменяемся по образу того,
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на что взираем. Когда мы стремимся исправить ошибки брата,
Дух Христов будет побуждать нас оберегать его, насколько это
возможно, от критики даже его братьев по вере, а тем более
неверующих людей. Мы сами согрешаем и нуждаемся в милости и прощении Христа, и так же, как мы хотели бы, чтобы Он
относился к нам, мы должны относиться друг к другу.
Методы преподавания Иисуса все еще работают в современном мире. Невозможно не восхищаться тем, как Он относился к людям. Используйте эти методы в вашем классе СШ,
и вы увидите духовный рост членов вашего класса.
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«СОЛОМЕННОЕ
ПОСЛАНИЕ»?

Послание Иакова — одна из наиболее неверно понимаемых книг Библии. Во время дебатов в Лейпциге в 1519 году
ученый Римской католической церкви Иоганн Экк обращался к Посланию Иакова, настаивая на необходимости
дел, чтобы противостать взглядам Мартина Лютера относительно оправдания исключительно по вере.
В свою очередь Лютер в конечном счете отверг богодухновенное авторство Послания, исходя главным образом
из ошибочной предпосылки о том, что оно учит оправданию по делам. Во вступлении к переведенному им на немецкий язык Новому Завету в 1522 году Лютер указал,
что предпочитает такие книги, как Евангелие от Иоанна,
Первое послание Иоанна, Послания к римлянам, галатам,
ефесянам и первое Послание Петра, которые открывают
Христа и учат «всему необходимому и благословенному…
что нужно знать».
Его предисловие к Посланию Иакова весьма негативно.
Лютер назвал его «действительно соломенным посланием»,
поскольку оно «не содержит в себе природы Евангелия».
Хотя Лютер никогда не исключал книгу Иакова из канона
Писания, он отделял ее от той части Писания, которую считал основным каноном.
Акцент Лютера на посланиях Павла, особенно на Посланиях к римлянам и к галатам, а также неприятие им Послания Иакова, которое он наделял лишь религиозной ценностью, оказывали значительное влияние на формирование
христианского мышления в течение веков.
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Но кем же был Иаков? Был ли он законником, который боролся с идеей Павла об оправдании по вере и учил,
что оправдание на самом деле является результатом дел?
Или же он просто открыл несколько иную перспективу
в данном вопросе, подобную взглядам на учение Иисуса,
которые мы находим в Евангелиях? Ответом, несомненно,
является последнее.
Не все реформаторы разделяли невысокое мнение Лютера о Послании Иакова. Такая известная личность, как Меланхтон, ближайший товарищ Лютера, верил, что послания
Павла и Послание Иакова не противоречат друг другу.
Иаков хорошо знал Иисуса. Его Послание, вероятно,
было первым их всех существующих христианских писаний,
и из всех посланий оно наиболее близко передает учение
Иисуса, которое мы находим в Евангелиях. Как и в притчах
Иисуса, мы находим в Послании Иакова многочисленные
образы, взятые из сельского хозяйства и мира финансов.
Другие важные темы говорят о мудрости, молитве и особенно о вере.
Иаков уникален и в других отношениях. Он приоткрывает перед нами завесу, позволяя увидеть некоторые трудности, с которыми сталкивались первые христианские общины. В Церковь проникали зависть, ревность и светскость,
поэтому складывается впечатление, что имело место социальное и культурное давление, настраивающее богатых
и бедных христиан друг против друга. Мы также видим
разыгрывавшуюся великую борьбу, исходя из того, что
Иаков выступает против поддельных проявлений мудрости
и веры.
Для адвентистов седьмого дня особенно важно, что Послание Иакова выражает уверенность в возвращении Иисуса; особое место в нем отведено таким темам, как закон, суд
и Второе пришествие. Здесь также представлен Илия как
пример для подражания. Для нас, адвентистов седьмого
дня, это особенно актуально, ведь нам поручено приготовить путь для Второго пришествия Христа.
Таким образом, можно сказать, что наше путешествие
в предстоящем квартале охватывает всю христианскую
эру, поскольку включает в себя некоторые из самых ран23

них наставлений, а также освещает важные для последних
дней истины.
Клинтон Уолен, доктор богословия, является помощником директора Института библейских исследований
при Генеральной Конференции. Он специализируется
в исследовании Нового Завета и его связи с древним иудаизмом. Доктор Волен жил и работал в России, Новой
Зеландии, Соединенном Королевстве и на Филиппинах.
У них с супругой Джиной, которая трудится в Адвентист Ревью, двое детей — Дэниел и Хезер.
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УРОК 1
27 СЕНТЯБРЯ —
3 ОКТЯБРЯ

Иаков, брат
Господа

Библейские тексты для исследования:

Ин. 7:2–5; 1 Кор. 15:5–7; Иак. 1:3; 2:5; 1 Пет.
2:9, 10; Мф. 7:24–27.
Памятный стих:

«Вы — друзья Мои, если исполняете то,
что Я заповедую вам» (Ин. 15:14).
Сегодня мы далеки от первых дней христианской Церкви
как в культурном, так и временном отношениях . Поэтому имеем слабое представление о том, каково было принадлежать
к юному христианскому движению в эпоху, когда многие общины собирались по домам, а большинство верующих были
евреями, преследуемыми своими собратьями-израильтянами .
Послание Иакова дает нам возможность взглянуть на самое
раннее иудейское христианство до того, когда оно растворилось в тумане иудео-христианского противостояния, когда
во втором веке и далее Церковь, состоящая преимущественно
из обращенных язычников, потеснила иудеев .
Читая Послание Иакова, нельзя сказать, что какой-то кризис или сильная нужда поместной церкви заставила апостола
написать его . Скорее всего, оно адресовано всему христианскому сообществу, «находящемуся в рассеянии» (Иак. 1:1) .
Однако прежде чем погрузиться в изучение послания,
на этой неделе мы изучим информацию о самом авторе .
Мы коснемся следующих вопросов . Кем был Иаков? Что известно о его происхождении, биографии? Как он был связан
с Иисусом? Какое положение занимал в Церкви?

25

1

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

28 СЕНТЯБРЯ

Иаков, брат Иисуса

Очевидно, автор послания был хорошо известен в Церкви,
поскольку мы не находим другой информации в его письме относительно его самого, кроме содержащейся в Иак. 1:1:
«Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, — радоваться».
Таким образом, определяя его идентичность, мы можем довольно быстро сократить количество вариантов. В Новом Завете
встречаем четырех человек с именем Иаков. Это двое из двенадцати учеников (Мк. 3:17, 18); отец Иуды (одного из Двенадцати, но не Иуды Искариота, Лк. 6:16) и один из братьев Иисуса
(Мк. 6:3). Из этих четырех человек только брат Иисуса жил
достаточно долго и был достаточно известен в Церкви, чтобы
написать такое послание. Поэтому мы верим, что автором этой
новозаветной книги является Иаков, брат Иисуса.
Будучи сыном плотника (Мф. 13:55), Иаков имел больше
возможностей для обучения, чем обычные крестьяне. Его послание представляет собой один из лучших примеров литературного греческого языка в Новом Завете. По своему богатому
лексикону, склонностью к риторике и ссылкам на Ветхий Завет
оно уступает только Посланию к евреям. Поскольку имя Иакова стоит первым в списке братьев Иисуса, он, вероятно, был
старшим сыном. Однако факт, что Иисус вверил заботу о Своей матери Иоанну, возлюбленному ученику (Ин. 19:26, 27),
позволяет предположить, что Его братья были не сыновьями
Марии, а детьми Иосифа от предыдущего брака.

В контексте служения Иисуса прочитайте такой стих: «И,
услышав, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он
вышел из себя» (Мк. 3:21; см. также Ин. 7:2–5). Что говорят
нам прочитанные тексты о том, как воспринимали Иисуса в Его
семье? Какие уроки из этого мы можем почерпнуть для себя,
если порой наши близкие не понимают нас?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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«Его братья имели искаженное представление о предназначении Мессии и не верили в Божественное происхождение Иисуса, поэтому они побуждали Его явить Себя людям
на празднике кущей» (Э. Уайт. Желание веков, с. 485, 486).

ПОНЕДЕЛЬНИК,

Иаков как верующий

29 СЕНТЯБРЯ

Прочитайте 1 Кор. 15:5–7 и Деян. 1:14. Что здесь говорится
о переменах, произошедших с Иаковом?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

После Своего воскресения Иисус явился многим, включая
Петра и «Двенадцать» (за исключением Иуды Искариота). Затем Он одновременно явился более чем пятистам человекам.
Очевидно, Иакова не было на том собрании, поскольку Иисус
явился ему отдельно, и это было специальное явление, так
как оно особо отмечено. Библия не сообщает, что произошло
во время этой встречи. Но, очевидно, она оказала на Иакова
большое влияние, потому что он стал верным последователем
Иисуса и влиятельным руководителем Церкви.

Что еще нам известно об Иакове? Деян. 12:16, 17; 15:13, 14, 19;
Деян. 21:17–19; Гал. 1:18, 19; 2:9._______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Иаков быстро стал ведущей фигурой Иерусалимской
церкви. После того как ангел освободил Петра из темницы
(44 г. н. э.), Петр попросил сообщить Иакову о том, что с ним
произошло (Деян. 12:17). Через пять лет Иаков председательствовал на совете в Иерусалиме и объявил принятое советом
решение. Перечисляя «столпов» Иерусалимской церкви, Павел упоминает Иакова раньше Петра и Иоанна (Гал. 2:9). Через несколько лет после этого (58 г. н. э.), когда Павел принес
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средства, собранные в разных церквах для бедных в Иерусалиме, эти средства сложили к ногам Иакова (см. Э. Уайт. Очерки из жизни Павла (Sketches From the Life of Paul), с. 208, 209).
Судя по всему, Иакова высоко чтили в течение многих десятилетий и после смерти апостолов. О его благочестии было
создано столько легенд, что он запомнился как «Иаков благочестивый». Итак, хотя вначале у него были большие сомнения
относительно Иисуса, Иаков впоследствии стал духовным исполином ранней Церкви.

ВТОРНИК,

30 СЕНТЯБРЯ

Иаков и Евангелие

К сожалению, возможно из-за влияния Лютера, многие
христиане не могут увидеть важной вести, содержащейся
в Послании Иакова. Не преуменьшая вклада Лютера, сделанного для Церкви его дней, мы должны помнить, что «реформация не закончилась… со смертью Лютера. Она должна
продолжаться до последних дней истории этого мира». Хотя
реформаторы продолжали разделять некоторые «серьезные
заблуждения», «с тех пор и до наших дней новый свет постоянно освещал Писание и постоянно открывались новые истины» (Э. Уайт. История спасения, с. 353).
Поэтому возникло Великое пробуждение, которому способствовали Джонатан Эдвардс, Джордж Уайтфилд и братья
Уэсли, ставшие родоначальниками методистского движения, подчеркивающего решающее значение святости в христианской жизни. Дело реформы получило продолжение
благодаря второму пробуждению, во время которого Бог
воздвиг Церковь адвентистов седьмого дня для провозглашения трехангельской вести. Кульминацией этой всемирной проповеди является исполненное Духом свидетельство
людей, «соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса»
(Откр. 14:12).

Прочитайте Иак. 1:3; 2:5, 22, 23; 5:15. Как в данных текстах
описано действие веры? Согласно этим текстам, что значит
жить верой? Как они показывают нам, что вера — это нечто
28

большее, чем интеллектуальное согласие с предлагаемыми
истинами?_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Некоторых может удивить факт, что в своем коротком послании Иаков говорит о вере 19 раз — больше, чем о делах и оправдании, вместе взятых! Фактически важность веры подчеркивается
с самого начала первой главы в связи с испытаниями и прошением о мудрости (стихи 3, 5, 6). Это показывает, что Иаков не просто пишет верующим, но ожидает от них определенного качества
веры. Как мы увидим, сама по себе вера во что-то не приносит
много пользы, настоящая вера обладает определенными распознаваемыми характеристиками. То есть истинная вера будет явлена в жизни и характере верующего человека.

Как ваши повседневные дела раскрывают качество и реальность вашей веры? Каким образом вы можете показать
реальность вашей веры даже в «мелочах»?
СРЕДА,

«Двенадцати коленам,
находящимся в рассеянии»

1 ОКТЯБРЯ

Прочитайте Иак. 1:1; Деян. 11:19–21; 1 Пет. 2:9, 10. Кто эти
«двенадцать колен» и как они оказались в рассеянии?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Как видим, Иаков писал верующим. Вначале евангельская
работа была сосредоточена в Иерусалиме (Лк. 24:47). Но в результате гонений, которые усилились после смерти Стефана,
верующие рассеялись и семя Евангелия было посеяно в городах и прилегающих к ним территориях Римской империи.
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Согласно Деян. 11, Евангелие довольно рано распространилось среди язычников, начиная с Антиохии. Вероятно,
«двенадцать колен» — это обращение ко всем христианам.
Создается впечатление, что тогда не было разных общин в зависимости от этнической принадлежности. По этой причине
Иерусалимскому совету вскоре пришлось принимать решение
о том, должны ли верующие язычники сначала становиться
иудеями посредством обрезания (Деян. 15:1–6), чтобы стать
христианами.

Прочитайте Деян. 15:13–21. Как Иаков предлагает решить
проблему, возникшую в ранней Церкви?______________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Основанное на Писании решение помогло сохранить единство Церкви: Иаков обратился к пророчеству Амоса о том, что
восстановление и распространение Израиля коснется и язычников (Деян. 15:16, 17). Он предложил постановление, основанное на законах Моисея о пришельцах (Лев. 18–20). Иаков
обращается к своим читателям как к двенадцати коленам, чтобы напомнить им об их идентификации как сонаследников
данного Аврааму обетования. Петр выражает ту же мысль, когда описывает христиан как «народ святой» (1 Пет. 2:9, сравните с Исх. 19:5, 6) и обращается к «рассеянным» в различных
местах (1 Пет. 1:1). В обоих отрывках (Иак. 1:1 и 1 Пет. 1:1)
используется греческое слово диаспора`, которое обычно указывает на иудеев, живущих за пределами географических границ Израиля (см. Ин. 7:35).

Рассеянная Церковь? Это напоминает нас, адвентистов
седьмого дня. Невзирая на значительные культурные, этнические и социальные различия, имеющие место в нашей среде,
что объединяет адвентистов седьмого дня во Христе в особое
протестантское движение?

30

Иаков и Иисус

ЧЕТВЕРГ,

2 ОКТЯБРЯ

Иаков имел возможность видеть Иисуса, когда Он был ребенком, юношей и взрослым. Затем Иаков не только уверовал в Иисуса как Мессию, но и стал руководителем христиан в Иерусалиме.
И, тем не менее, Иаков называет себя не братом, а «рабом» (Иак.
1:1) Иисуса. Несомненно, Иаков научился смирению и истинной
мудрости. Неудивительно, что эти важные темы также включены
в его послание (см. Иак. 1:9–11, 21; 3:13–18; 4:6–10).

Сравните приведенные тексты и определите, что в них общего:
Иак. 1:22 и Мф. 7:24–27 __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Иак. 3:12 и Мф. 7:16 _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Иак. 4:12 и Мф. 7:1 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Сходство Послания Иакова с учением Иисуса, особенно
с Нагорной проповедью, считается общепризнанным. «Всеобъемлющее влияние Иисуса лежит в основе всего учения
Иакова» (Питер Дэвидс. Послание Иакова, с. 50).
Внимательно сравнивая Послание Иакова с Евангелиями,
можно обнаружить, что это письмо не основано ни на одном из них. Иаков, судя по всему, пишет, исходя из близкого,
личного знакомства с учением Иисуса, Который всегда вдохновлял Своих слушателей верить и призывал их применять
эту веру. По мере изучения Послания Иакова мы обнаружим
в нем весьма схожий подход. Иаков не довольствуется слабой,
бесплодной или колеблющейся верой. Как мы увидим на следующей неделе, в первой части книги доминирует тема веры,
и Иаков показывает, как это важнейшее качество укрепляет
жизненно необходимые взаимоотношения с Христом.

Поразмышляйте о качестве и реальности вашей веры. Насколько она реальна? Насколько глубока? Как она помогает
вам жить христианской жизнью? Что бы вы могли сделать
и какие решения принять, дабы улучшить качество вашей веры
и углубить ее?
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ПЯТНИЦА,

3 ОКТЯБРЯ

Для дальнейшего исследования

«Выдвигая зачастую избитые и устаревшие философские
идеи фарисеев, Его братья осмеливались учить Того, Кто знал
всю истину и понимал все тайны. Они не задумываясь осуждали все, что не могли понять. Своими упреками они испытывали Его терпение, и Его душа была огорчена и изнурена. Открыто исповедуя веру в Бога, они думали, что таким образом
поддерживают Бога, а тем временем Бог во плоти пребывал
с ними — и они не узнали Его.
Все это делало путь Иисуса тернистым. Непонимание,
которое встречал Христос в собственном доме, доставляло
Ему столь сильную боль, что Он с облегчением покидал его»
(Э. Уайт. Желание веков, с. 326).

Вопросы для обсуждения:

1.	 Послание Иакова — это, по сути, пособие по практической
христианской жизни. Возможно, это первая написанная
книга Нового Завета (между 44 и 49 гг. н. э.). Но помимо
того, что это богословская книга, она также учит нас, как
жить христианской жизнью. Почему жить по вере так же
(если не более) важно, как и верить? Другими словами, что
важнее: во что мы верим или как проявляем эту веру в своей жизни? Например, кто поступает лучше: искренний христианин, по-настоящему, серьезно соблюдающий воскресенье, или неискренний христианин, якобы соблюдающий
субботу, но на самом деле не относящийся к этому серьезно?
2.	В уроке за понедельник мы говорили, что Иаков был братом Иисуса. Хотя Иисус — Бог, Творец всего созданного,
Он также был Человеком, одним из нас до такой степени,
что у Него даже были сводные братья и сестры. Как эта удивительная концепция помогает нам понять, каким образом
была преодолена огромная пропасть между Небом и падшим миром? Что это говорит нам о протяженности пути,
который прошел Бог, чтобы спасти падшее человечество?
Каким образом человеческая природа Христа помогает нам
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понять, как мы можем победить грех, а также убеждает нас
в том, что Бог понимает реальность наших тягот и борьбы?
3.	 В уроке этой недели было упомянуто, что смирение — одна
из тем Послания Иакова. Почему смирение так важно
в христианской жизни? В свете голгофской жертвы Христа может ли кто-либо из нас проявлять высокомерие или
большое самомнение, особенно в духовных вопросах?

2 СШ КОММ. 04–2014
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Руководящий голос Бога
Я, как и мои друзья-подростки, хотел получить от жизни все . Мы ходили
на вечеринки и выпивали, но удовлетворения от этого я не получал . Я искал
чего-то более значимого, но не знал, чего именно и где это искать .
Когда мы с близкими друзьями оставались одни, наш разговор всегда сводился к одной теме – религия . Зачастую мы говорили о Боге . Как оказалось,
один из нас, Феликс, много знал о Боге . Как потом выяснилось, он был из
семьи адвентистов седьмого дня . Хотя Феликс не ходил в церковь, на нас он
оказывал положительное влияние .
Иногда Феликс рассказывал нам истории из Библии . Раньше я никогда ничего подобного не слышал, и мне казалось, что это сказки . Но когда он принес
мне Библию, я сам прочитал эти истории . Кроме того в Библии я нашел пророчества . Я не понимал их и попросил Феликса объяснить мне . Он сказал, что
я не смогу их понять, пока перед чтением не начну молиться . Я улыбнулся, но
он настаивал . Я попытался, и это сработало .
Читая Библию, я узнал, что наши тела – это храм Бога, и мы не должны
разрушать его нечистой едой и вредными привычками . Я сказал Феликсу, что
решил не ходить на дискотеки и вечеринки, что не буду пить, курить и даже
есть нечистую пищу . А он пригласил меня пойти с ним в церковь .
В субботу утром мне позвонил Феликс и сказал, что вместо церкви он решил пойти поработать . По дороге на работу он на мотоцикле попал в аварию .
Я поспешил в больницу, но там мне сказали, что его перевели в другую больницу . Было около девяти часов утра . Я помолился: «Господи, что же мне делать? Мне поехать в другую больницу или пойти в церковь?» И я почувствовал,
что Бог побуждает меня пойти в церковь . Я рад, что послушался .
Я стал регулярно ходить в церковь . Когда Феликса выписали из больницы,
он как-то пришел вместе со мной на богослужение, но потом перестал ходить .
Он продолжал принимать наркотики, пить, курить и нарушать Божий закон .
Мой младший брат видел те изменения, которые Бог совершил в моей
жизни, и тоже стал посещать церковь . Затем к нему присоединились мои другие братья и сестры . В итоге мы все приняли крещение . Но мои родители сопротивлялись .
Пастор попросил меня проводить семинары в малой группе . Нам негде
было собираться, я молился и почувствовал побуждение спросить у родителей разрешения собираться в нашем доме . К моему удивлению, родители позволили проводить встречи на веранде перед домом . Когда мы начали петь,
я заметил, что родители подошли ближе к окну . Вскоре мама вышла и села с
нами . На следующий вечер к нам присоединился папа .
Когда началась евангельская программа, родители не пропускали ни одной встречи . По окончании программы они приняли крещение . Зная, что они
чувствовали, когда я только начал ходить в церковь, сложно осознать, что
в течение четырех лет вся моя семья присоединилась к Церкви адвентистов
седьмого дня . Мы принимаем активное участие в служении церкви . И мне
нравится работать миссионером-добровольцем .
Жак Сезера, по профессии маляр, служит миссионером-добровольцем
и старшим пресвитером в Морне-Питоль, Мартиника.
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УРОК 1. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Иак. 1:17–19
Задачи учителя:
1. Помочь понять исторический контекст, жизнь и веру
в ранней христианской Церкви, а также актуальность Послания Иакова для Церкви сегодня.
2. Помочь ощутить надежду, зная, что Бог может вместо
слабости даровать силу, чтобы, подобно Иакову, мы смогли перейти от сомнений к вере.
3. Побудить поступать согласно своим убеждениям, следуя
Божьим наставлениям относительно христианской жизни.

План урока:
I. Кем был Иаков, брат Иисуса
1.	 Как Иаков и другие его братья относились к Иисусу
во время Его земного служения?
2.	 Когда Иаков поверил в Иисуса и каким был руководителем ранней Церкви?
II. Мир вместо диссонанса
1.	 Почему некоторые родители говорят своим детям:
«Делай, как я говорю, а не как поступаю»? В чем разница между убеждениями и поступками?
2.	 Какие «дела» имеют место в вашей христианской жизни и что вы испытываете, когда ваша вера и ваши поступки («дела») согласуются между собой? Что вы испытываете в противоположном случае?
III. Согласование веры и дел
1.	 Как ваша вера может быть совершенной? Почему важно, чтобы вера и дела соответствовали друг другу?
2.	 Проанализируйте мотивы своих «дел». Проистекают ли они из веры? Если это не так, какие перемены
необходимо совершить, чтобы ваши дела были результатом веры?

Вывод: Написанное приблизительно через 15–20 лет после
воскресения Христа, Послание Иакова дает нам возможность пристальнее взглянуть на раннюю христи35
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анскую Церковь. Более того, Иаков, брат Иисуса, являет прекрасный пример перехода от неверия к вере.
Иаков стал весьма уважаемым руководителем ранней
христианской Церкви. В своем послании он показывает
суть взаимодействия веры и дел, объясняя, почему это
так важно.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ШАГ 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Иак. 1:5–7
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: На примере Иакова,
а также из его послания мы видим, что истинная вера будет явлена в жизни и характере верующего человека.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Поскольку мы начинаем изучение Посла-

ния Иакова, стоит заметить, что некоторые ученики могут
с опаской относиться к посланию, считая, что оно возвышает
«дела» над верой. Однако, как мы увидим в уроках данного
квартала, Иаков красиво соединяет веру и дела, показывая,
что может сделать Иисус в жизни всех любящих Его и желающих следовать за Ним. Как старший брат Иисуса (см. Мф.
13:55), который изначально не верил в Него, Иаков является великим примером перемен, которые могут произойти
в жизни человека, вверившего себя Христу.
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ: Две тысячи лет тому назад, когда
западным миром правила Римская империя, претендентов
на иудейский престол, безумцев и лжемессий было предостаточно. Симон из Пиреи (также известный как «сын Иосифа»), бывший раб Ирода Великого, восстал и объявил себя
царем. Прежде чем его поймали и убили, он успел разграбить
и сжечь дворец, а также несколько царских домов. Афронгей,
высокий сильный пастух, возглавил восстание против Ирода Архелая и римлян. Называя себя Мессией, Афронгей был
жесток как к римлянам, так и к иудеям. Затем появился Иуда
Галилеянин, проповедовавший, что единственный правитель
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Израиля — Бог. Он оказывал ожесточенное сопротивление
римской переписи, утверждая, что иудеи не должны платить
налоги римлянам. Иосиф Флавий, известный иудейский историк, связывает эту группу с зилотами и обвиняет их в Великом иудейском восстании, которое привело к разрушению храма Ирода (также известного как «Второй храм»).
Мы встречаем упоминание об Иуде Галилеянине в книге
Деяния святых Апостолов, где он назван несостоявшимся
мессианским лидером (см. Деян. 5:37).
ОБСУДИТЕ: Учитывая религиозную и политическую атмосферу того времени, несложно представить, что некоторые
скептически относились к утверждениям Иисуса о том, что
Он — Сын Божий. Даже Его братья, включая Иакова, вначале
не поверили в Него. Хотя они знали Иисуса еще ребенком,
Который жил с ними в одном доме, наблюдали за тем, как
Он рос, стал юношей и повзрослел, однако не понимали Его
нежелания соответствовать ожиданиям религиозных вождей
и часто над Ним насмехались (см. Мк. 3:31; Ин. 7:1–5). Близко зная Иисуса и будучи свидетелями по крайней мере одного совершенного Им чуда (см. Ин. 2:11, 12), почему Иаков
и другие братья не принимали Его как Мессию во время Его
земного служения? Почему видеть не всегда означает верить?

ШАГ 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Можно подумать, что иметь Иисуса братом
было бы огромным преимуществом. Но хотя Иаков имел
возможность наблюдать за Иисусом до и во время Его общественного служения, поверить в Иисуса ему было не легче, чем кому-то другому. Возможно, ему было даже сложнее. Как сказал Иисус: «Не бывает пророк без чести, разве
только в отечестве своем и у сродников и в доме своем» (Мк.
6:4). Однако ко времени вознесения Иисуса на небеса Иаков
и его братья, включая Иуду, были в числе верующих (Деян.
1:14). Как и Иаков, Иуда также написал новозаветное послание (Иуд. 1; сравните с Мк. 6:3). Подчеркните в классе такой
факт: хотя мы живем через два тысячелетия после вознесения Иисуса, Он может преобразовать нас так же, как преобразовал Своих братьев.
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Библейский комментарий
I. Павел и Иаков

(Прочитайте с классом Гал. 5:6 и Гал. 6:15).
Изучая Послание Иакова, важно помнить: апостол пишет
о том, как жить, будучи христианином, а не о том, как стать
таковым. Это важное разграничение отличает его послание от посланий Павла, особенно от посланий к римлянам
и к галатам, где апостол главным образом говорит о том, как
мы спасаемся. Иаков говорит о важности дел, но, в отличие
от Павла, никогда не упоминает о «делах закона» (см. Рим.
3:20, 28; Гал. 2:16; 3:2, 5, 10).
После обнаружения свитков Мертвого моря стало понятно, что фраза «дела закона» была юридическим термином,
указывающим на особые дела, которые отличали «настоящих» иудеев от язычников. [Martin G. Abegg Jr., «4QMMT,
Paul, and ‘Works of the Law’» in The Bible at Qumran: Text, Shape,
and Interpretation (ed. Петр. W. Flint; Studies in the Dead Sea
Scrolls and Related Literature; Grand Rapids, Mich.: Eerdmans,
2001), 203–16. Иак. D. G. Dunn, «4QMMT and Гал.», New
Testament Studies, vol. 43 (Cambridge University Press, 1997),
pp. 147–153.]
Для живших в те времена иудеев самым важным таким
делом было обрезание; некоторые христиане даже утверждали, что язычники, желающие получить спасение, должны
сначала обрезаться (Деян. 15:1, 5). На Иерусалимском соборе в результате молитв, исследования Писания, свидетельств
о деятельности Святого Духа и основательного рассмотрения
поднятых вопросов Церковь пришла к более ясному пониманию роли крещения как новозаветного символа спасения.
Поэтому Павел мог сказать: «Ничего не значит ни обрезание,
ни необрезание, а новая тварь», «[всё] в соблюдении заповедей Божиих» (Гал. 6:15; 1 Кор. 7:19; Гал. 5:6).
ОБСУДИТЕ: Обратите внимание на то, что и Павла (Рим.
2:28, 29; Флп. 3:2, 3), и Иакова (1:26, 27; 3:15–18) волнует
вопрос: что значит быть настоящим верующим? Помогите
классу понять сходства и различия в их определениях. Поговорите о причинах различий.
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II. Иаков о христианской жизни

(Прочитайте с классом Иак. 1:6–15; 3:1–12; 4:7).
Послание Иакова написано как практическое пособие
по христианской жизни. Оно рассказывает, как преодолевать сомнения и искушения (1:6–15), оговаривает позицию,
которую нам следует занимать в отношении богатых и бедных (2:1–7, 14–17). Мы учимся контролировать свои слова
(3:1–12) и эффективно молиться (4:2, 3; 5:15–18). Здесь также можно найти жемчужины мудрости, которые уже давно
стали достоянием человечества: «Всякий человек да будет
скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев» (1:19);
«мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста… беспристрастна и нелицемерна» (3:17); «Бог гордым противится,
а смиренным дает благодать» (4:6); «покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас» (4:7).
ОБСУДИТЕ: Одна из самых важных идей в Послании Иакова
заключается в том, что наши дела должны согласовываться с нашими словами. Сравните эту идею с тем, что говорит
Иисус в Мф. 7:21 и Мк. 3:31–35. Что Иисус определяет как доказательство принадлежности человека к Его духовной семье?
Укажите ученикам на стихи из Послания Иакова, иллюстрирующие эту важную истину (см., например: Иак. 2:14, 18, 19).
1.	 Как вы думаете, легко ли было Иакову иметь своим братом
Иисуса? Объясните свой ответ. Что сказал бы вам Иисус о ваших взаимоотношениях с членами вашей семьи и почему?
2.	Необходима ли вера для понимания и принятия вдохновенного Слова или сначала человек понимает и принимает
Слово, а потом верит? Поясните ваш ответ. См. Рим. 10:17;
1 Кор. 2:13; Иак. 1:18; 1 Пет. 1:23.

ШАГ 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Применение является очень важной частью
урока, так как побуждает учеников не только понять главные
мысли, но также практиковать и применять полученные знания в своей жизни. Таким образом с помощью Святого Духа
вера преобразуется в действие. Попросите класс подумать
о том, каким образом вера (или ее отсутствие) отображается
в жизни и характере человека?
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Сегодня, особенно в образовательных, психологических
и финансовых сообществах, большое внимание уделяется
соответствию убеждений, ценностей и поступков.
«Если ваши убеждения, ценности и поступки не согласовываются с вашим видением, тогда вы получите противоречивые результаты, — пишет автор и спикер Стефен Дж.
Хили. — Эти результаты, вероятно, не будут соответствовать
вашим ожиданиям… Ваши убеждения и ценности действительно должны быть основой ваших поступков» (Stеfen J.
Healey, «Why Are Aligning My Beliefs, Values and Actions So
Important?» Sept. 3, 2011, http://www.sjhealey.com/prosperity/
aligning-beliefs-values-actions-important).

Вопрос для размышления:
zzСоответствовала ли жизнь Иисуса Его учению и ценностям?

Практические вопросы:
Насколько ваши поступки соответствуют вашим взглядам
и ценностям? Если этого соответствия нет, спросите себя: как
я могу добиться такого соответствия: изменив свои взгляды
и ценности или изменив свои поступки? Как Христос помогает нам измениться?

ШАГ 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В уроке мы подчеркивали: (а) в Иисусе,
нашем Спасителе, мы можем перейти от неверия к вере;
(б) важно, чтобы вера и поступки соответствовали друг другу; (в) необходимо быть как слушателем, так и исполнителем
Слова. Приведенное упражнение составлено с целью помочь
ученикам проанализировать свою веру, убеждения, ценности
и поступки. Пожалуйста, подчеркните: для этого упражнения
нужно выделить достаточно времени, прося Бога о мудрости
и водительстве в применении упражнения.
УПРАЖНЕНИЕ: На предстоящей неделе возьмите большой
лист бумаги и разделите его на четыре колонки. Над каждой
колонкой напишите по одному слову: УБЕЖДЕНИЯ, ЦЕННОСТИ, РОЛИ, ДЕЙСТВИЯ. В первых двух колонках перечислите ваши основные убеждения и ценности. Затем пере40

числите разные роли, определенные вам в жизни, например:
христианин адвентист седьмого дня, член церкви (посетитель субботней школы), супруг, родитель, сторож, специалист, пенсионер и т. д. В завершение перечислите действия,
сопровождающие все ваши роли. Определите, соответствуют ли ваши действия вашим убеждениям и ценностям. В чем
недостает согласованности? Просите Бога о мудрости (см.
Иак. 1:5, 6) и помощи (Флп. 4:13) в совершении необходимых перемен.

41

1

УРОК 2
4–10 ОКТЯБРЯ

Совершенствование
нашей веры

Библейские тексты для исследования:

Иак. 1:2, 3; 1 Пет. 1:6, 7; Флп. 3:12–15; Иак.
1:19–21; Лк. 17:5, 6; Лк. 12:16–21.
Памятный стих:

«Взирая на начальника и совершителя
веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную
престола Божия» (Евр. 12:2).
Один стоматолог объяснил, почему его коронки всегда безупречны . «В отличие от других специалистов, — сказал он, —
у меня никогда не возникает проблем с коронками, поступившими из лаборатории . Если я отправляю им совершенную
работу, они возвращают мне совершенные коронки» . Этот
зубной врач не беспокоится о конечном результате . Он сосредоточен на своей работе, на начальной стадии процесса .
Как христианам нам не нужно чрезмерно волноваться о том,
насколько совершенны будут наши характеры в конечном итоге .
Это Божья работа . Наша задача — подвизаться «добрым подвигом
веры» (1 Тим. 6:12), взирая на Иисуса, «начальника и совершителя веры» . Такая вера во Христа дает Ему возможность трудиться
в нас, производя «и хотение и действие по Своему благоволению»
(Флп. 2:13), а также завершить это доброе, начатое Им дело (Флп.
1:6) . Без веры во Христа можно ощутить свое поражение еще до начала, потому что мы сосредоточены скорее на себе, чем на Нем .
Иисус говорит: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того,
Кого Он послал» (Ин. 6:29) . Иаков, как мы увидим, помогает
нам понять эту важную духовную истину .
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Вера выдерживает

5 ОКТЯБРЯ

Прочитайте Иак. 1:2, 3; 1 Пет. 1:6, 7; 4:12, 13. Какую общую
позицию занимают Иаков и Петр в вопросе испытаний? Как
мы должны относиться к этому невероятному библейскому повелению?______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Никто не любит страдать, почти всегда мы стараемся избегать страданий. В стихе 3 используется греческое слово
доки`мион, указывающее на испытание веры. Оно означает
процесс исследования подлинности чего-либо. Петр сравнивает такое исследование или испытание нашей веры с очищением золота огнем. Хотя испытание может оказаться неприятным, Бог ожидает положительного результата. Испытания
не должны удручать нас, ибо, если мы останемся верными,
то выйдем, «как золото» (Иов 23:10, сравните с Притч. 17:3).
Итак, мы должны радоваться, когда приходят испытания,
особенно связанные с верой, ведь Иисус сказал: «Радуйтесь
и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 5:12).
Испытания также помогают нам глубже оценить страдания,
которые Христос претерпел ради нас. Как подчеркивается
в 1 Пет. 4:13, они дают нам возможность участвовать в страданиях Христа.
Иными словами, мы должны смотреть дальше самого испытания и мысленно видеть желаемый Богом результат.
Именно здесь действует вера. Нам необходимо верить в любящего Отца, полагаться на Его мудрость и действовать на основании Его Слова. Мы можем с уверенностью доверить Ему
свое будущее (см. Рим. 8:28). Фактически только посредством
веры, личного познания любви Божьей и жизни по вере в свете этой любви мы можем радоваться в наших испытаниях.
Согласно Иак. 1:3, окончательной целью испытания нашей
веры является терпение. Греческое слово хюпомонэ´ также может быть переведено как «выносливость» или «стойкость».
Хюпомонэ´ указывает на нечто, по длительности превосходя-
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щее эти качества, поскольку уверенно зиждется на обетовании
о Божьем окончательном избавлении (см. также Лк. 21:19).

Оставаться верным Богу во время испытаний, то есть
не терять веры и уповать на Господа даже в самые тяжелые
времена, — это одно, но нам сказано, что во время испытаний
нужно радоваться. Не слишком ли это? В конце концов, порой
довольно тяжело просто оставаться верным в испытаниях,
но радоваться в них?! Однако именно так и сказано. Как же нам
научиться радоваться в испытаниях, если радость в такое время — самое последнее, к чему мы расположены?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

6 ОКТЯБРЯ

Совершенство

Прочитайте Иак. 1:2–4. Обратите внимание на последовательность: вера, испытание, терпение, совершенство. Иаков
начинает с веры, ибо это основание любого истинного христианского опыта. Затем он говорит, что нам нужны испытания, дабы проверить подлинность нашей веры. Далее Иаков
утверждает, что испытания могут научить нас терпению, так
что со временем мы не будем неожиданно ими застигнуты
и побеждены. Божья цель для нас заключается в том, чтобы мы «были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка» (Иак. 1:4). Не может быть более высокого языка.
Слово «совершенны» (тэ´лэйос) означает духовную зрелость,
а слово «полнота» (холо`клэрос) указывает на целостность
и неповрежденность во всем. Воистину, в Господе мы можем
достичь столь многого, если только умрем для себя и позволим Ему сотворить в нас «и хотение и действие по Своему
благоволению» (Флп. 2:13).

Прочитайте Еф. 4:13 и Флп. 3:12–15. Согласно этим текстам,
как христиане должны относиться к совершенству?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Подобно Павлу, последователи Христа никогда не будут
удовлетворены чем-то меньшим, чем приведение своей жизни
в соответствие с бескорыстной жертвенной любовью своего
Учителя. Однако мы никогда не будем чувствовать, что уже
достигли цели или стали совершенными.
Также обратите внимание, что в приведенных текстах делается акцент на будущем. Павел указывает на то, что ему
обещано в Боге через веру в Иисуса. На христианском пути
никогда не будет такого момента, когда мы сможем сказать:
«Я достиг», по крайней мере в сфере характера. (Замечали ли
вы, что люди, заявляющие о каких-то своих духовных достижениях, обычно неприятны в общении и самоправедны?)
Мы подобны произведениям искусства: нас всегда можно
совершенствовать, и Бог обещает это делать до тех пор, пока
мы продолжаем верить и каждый день стремимся вручить
себя Ему в доверии и послушании.

Были бы вы достаточно хороши для получения спасения,
если бы умерли прямо сейчас? А если бы умерли через две
недели после того, как приняли Христа? Как вы думаете, будете ли вы достаточно хороши через шесть месяцев? Что ваши
ответы говорят о вашей нужде в совершенной одежде Христовой праведности независимо от того, какого уровня «совершенства» вы достигли?

Просить с верой

ВТОРНИК,

7 ОКТЯБРЯ

Прочитайте Иак. 1:5, 6. Чем мудрость отличается от знания?
Какую связь между мудростью и верой усматривает Иаков?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Может показаться несколько странным, что Иаков говорит: «Если же у кого из вас недостает мудрости». Кто считает, что у него достаточно мудрости? Даже Соломон, сознавая
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свою нужду, смиренно просит Бога даровать ему «сердце разумное, чтобы… различать, что добро и что зло» (3 Цар. 3:9).
Позднее он написал: «Начало мудрости — страх Господень»
(Притч. 9:10).

Мы склонны думать, что понимаем, что такое мудрость. Какую другую сторону истинной мудрости открывают нам следующие тексты? Иак. 1:19–21; 2:15, 16; 3:13.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Книга Притчей и Послание Иакова описывают мудрость
как нечто очень практичное: это не то, что мы знаем, а то, как
мы живем. Например: «Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова» (Иак. 1:19). Платон сказал: «Мудрые
люди говорят, ибо им есть что сказать, а глупцы — ибо хотят
что-то сказать». Другими словами, мы можем обладать всеми
познаниями, которые предлагает мир, и при этом не обладать
истинной мудростью.
Поскольку Бог является источником всякой истинной мудрости, мы обретаем мудрость, слушая Его — читая Его Слово
и проводя время в размышлениях о жизни Христа, «Который
сделался для нас премудростью от Бога» (1 Кор. 1:30). Учась
отражать характер Христа в своей жизни, мы живем в соответствии с истиной, явленной в Иисусе. Это и есть истинная
мудрость.

Еще раз прочитайте Иак. 1:6. Мы должны просить с верой,
не сомневаясь. Всегда ли это легко? Кого порой не одолевали
сомнения? Когда это происходит, очень важно молиться и размышлять над основаниями нашей веры: историей Иисуса, библейскими пророчествами и своими личными опытами. Как это
помогает нам преодолевать любые возникающие сомнения?
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Обратная сторона веры

СРЕДА,

8 ОКТЯБРЯ

Прочитайте Иак. 1:6–8. О чем апостол говорит в этом отрывке?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Слово, переведенное как «сомневаться», указывает на внутреннее разделение, это помогает нам понять связь сомнения
с двуличием. Характерный пример мы видим в Кадес-Варни.
Там израильтяне встали перед выбором: с верой двигаться
дальше или восстать против Господа. Поразительно, но они
предпочли восстать и готовы были вернуться в рабство в Египет. Когда же Бог вмешался в ситуацию и объявил через Моисея, что они умрут в пустыне, народ вдруг «поверил»! Они сказали: «Мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо
мы согрешили» (Числ. 14:40).
«Казалось, они чистосердечно раскаиваются в своем греховном поведении, но они больше скорбели о последствиях своего
нечестия, нежели о собственной неблагодарности и непослушании. Когда они увидели, что Господь не изменил приговор,
упрямство вновь заговорило в них, и они объявили, что не возвратятся в пустыню. Повелевая им отступить от земли врагов,
Бог испытывал их видимую покорность и показал, что она
не была настоящей» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 391).

Прочитайте Лк. 17:5, 6. Что Иисус говорит здесь о вере?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Когда ученики попросили умножить в них веру, Иисус сказал,
что вера с горчичное зерно — это уже много. Важно, чтобы наша
вера была живой и растущей, а это может произойти и произойдет, если только мы будем ее упражнять, поддерживая связь
с Богом и доверяя Ему во всех ситуациях. Но порой на пути
возникают сомнения. Мир атакует нас сомнениями и скептицизмом, никто не застрахован от этого. Всё, что мы можем сделать, — молиться, проходя через трудные обстоятельства, помня верность Бога в прошлом и доверяя Ему наше будущее.
47

2

2

Какие у вас есть причины доверять Богу и Его обетованиям, жить верою? Вспомните эти причины, поразмышляйте над
ними, и вера ваша возрастет.
ЧЕТВЕРГ,

9 ОКТЯБРЯ

Богатые и бедные

В своем коротком послании Иаков много говорит о бедных,
некоторые даже считают, что это главная тема его послания.
Но для современного человека такие обличительные речи
против богатых и в пользу бедных кажутся несколько экстремальными, даже шокирующими. Тем не менее Иаков не говорит ничего, что противоречило бы словам Иисуса.

Сравните Иак. 1:9–11 с Лк. 8:14; Иак. 1:27 с Мф. 25:37–40;
Иак. 2:15, 16 с Лк. 10:29–37; Иак. 5:1–4 с Лк. 12:16–21. Какая общая весть обращена к нам? Какие предостережения и наставления мы все можем извлечь из того, что так ясно выражено
в текстах?_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Конечно, Иаков не закрывает двери Царства перед богатыми людьми. Но, как и Иисус, он понимает коварность искушений, которые приходят вместе с богатством. Богатые или бедные, мы должны взирать на реальную награду. Деньги могут
обмануть нас, побудить сосредоточиться на временном, а не
на вечном (2 Кор. 4:18).
Не вызывает сомнения, что приобретенные богатства, высшее образование или социальное влияние побуждают людей
отделиться от «менее успешных». Но ранняя Церковь объединила эти два класса людей, перевернув мирские ценности с ног
на голову. Человек, занимающий низшее место, но проявляющий смирение, находится на высоте.
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«До тех пор пока в Божьем мире есть голодные, которых
нужно накормить, нагие, которых нужно одеть, души, умирающие от недостатка хлеба и воды спасения, любое ненужное
потакание своим желаниям, любое излишество в средствах
взывает о помощи бедным и нагим» (Э. Уайт. Социальное
служение, с. 269).

Что вы можете сказать о себе? Неважно, богаты вы или
бедны; важно то, как вы относитесь к деньгам. Что такого есть
в деньгах, что они представляют потенциальную угрозу для наших душ?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

10 ОКТЯБРЯ

Прочитайте из книги Э. Уайт «Желание веков» главу «Нагорная проповедь», с. 298–314.
«Бог желает, чтобы Его слуги знали свои собственные сердца. Чтобы показать им их истинное состояние, Он позволяет
огненным испытаниям настигать их, дабы они были очищены.
Жизненные испытания — это Божьи работники, призванные
удалить нечистоту, слабости и шероховатости наших характеров и подготовить нас к пребыванию в обществе чистых
небесных ангелов во славе. Поэтому, проходя через трудности, когда на нас обрушиваются огненные испытания, разве
не должны мы взирать на невидимое, на вечное наследие,
вечную жизнь, вечную славу в безмерном преизбытке? Если
мы так поступаем, огонь не уничтожит нас, а лишь удалит
шлаки, и мы выйдем семь раз очищенные, неся на себе отпечаток Божественного» (Э. Уайт. The Advent Review and Sabbath
Herald, 10 апреля 1894 г.).

Вопросы для обсуждения:

1.	 Какие библейские герои служат для вас особой поддержкой
во время страданий? Научились ли вы радоваться в испытаниях? Если да, то поделитесь с классом, что вам помогло
в этом. В то же время, если вы не смогли радоваться в страданиях, поговорите в классе и об этом (если уместно).
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2.	
Поразмышляйте над тем, что истинная мудрость —
не столько умственные познания, сколько наша жизнь
по вере во Христа. В то же время почему это не означает,
что умственные познания неважны? Как, например, неправильное учение может оказаться ущербным для общения
человека с Господом?
3.	У молодого человека был друг, прошедший через тяжкие
испытания. Хотя молодому человеку было больно смотреть
на происходящее с другом, но он заметил, что последний
возрастает в благодати. Когда беды закончились, его друг
действительно изменился — и в лучшую сторону! Какую
духовную пользу принесли вам пережитые вами испытания? Спросите себя, могли бы вы научиться этим урокам
как-то иначе?
4.	Что вы можете сказать человеку, который, по-видимому,
искренне верит и в то же время признает, что порой его одолевают сомнения? Как вы можете ему помочь?
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Надежда Хайди (часть 1)
Хуан Кайседо Солис

Когда 13-летняя Хайди и ее двоюродная сестра Мирелла начали ставить
под сомнение авторитет своих матерей, мать Хайди решила остановить их
бунтарство, пока они совсем не отбились от рук . Она повела Хайди к духовному медиуму — ведьме .
Ведьма заявила, что у Хайди злой дух . «Я вижу золотое перо над твоей
головой, – сказала ведьма Хайди . – Дух, который овладевает тобой, всемогущий» . Ведьма совершила ритуал над Хайди, чтобы выгнать из нее бунтарство .
Вдруг Хайди почувствовала, будто ее тело ей больше не принадлежит . У нее
закружилась голова, и она потеряла сознание .
Вскоре после того как они вернулись домой на ферму, что в пригороде
Кали, Колумбия, Хайди стала вести себя странно . Она ползала по полу, как
змея, и говорила странными голосами . Голоса обещали великие богатства, но,
когда родные пытались успокоить ее, причиняла семье только вред . Иногда
члены семьи чувствовали невидимые шлепки по руке, когда пытались прикоснуться к Хайди . Невидимые руки ломали мебель в доме и пробивали дыры
в стенах .
Духи приходили и уходили неожиданно, наводя на семью тревогу и страх .
Они не хотели злить духов, все еще надеясь, что в их дом придут богатства,
как они им обещали .
Однажды духи заговорили через Миреллу . Она описала духа, который вошел в нее, как сильного человека . Никто не мог его видеть, но они чувствовали
его злое присутствие . Духи входили в тела девочек и заставляли их жадно поглощать пищу, а когда духи уходили, девочки снова были голодными .
Прожив в страхе и мучении несколько месяцев, родители решили попытаться избавиться от духов, переехав в город Кали . Но духи разозлились и
стали кнутами и палками бить девочек, пока их тела не покрылись ранами
и синяками . Они давали девочкам такую силу, что четверо мужчин не могли
удержать их . Испуганные родные решили, что они должны во что бы то ни
стало помочь девочкам избавиться от этих духов .
Мама водила Хайди то в одну церковь, то в другую, надеясь избавить дочь
от духов . Но ничего не помогало . Тогда сосед рассказал им о Церкви адвентистов седьмого дня . Но духи предупредили Хайди, что произойдет что-то
страшное, если она пойдет в эту церковь, поэтому девочка не хотела идти . Потребовалось несколько сильных мужчин, чтобы усмирить Хайди, одержимую
духом, и привести ее в церковь . Внутри церкви Хайди внезапно почувствовала мир . «Бог освободил меня», – подумала девочка . В тот день Хайди от всего
сердца прославила Бога .
Теперь Хайди знает, что Бог освободил ее от бесовских сил . Она убедила
Миреллу пойти с ней в церковь и обратиться к Богу . Духи угрожали Мирелле,
но она в конце концов согласилась пойти, надеясь на избавление от мучений .
(Продолжение следует)
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УРОК 2. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Евр. 12:2
Задачи учителя:
1. Помочь понять: (1) Иисус является Совершителем нашей веры; (2) испытания ведут к укреплению и очищению
веры; (3) истинная мудрость скорее заключается в том, как
мы живем, а не в том, что знаем.
2. Помочь ощутить радость и удовлетворение, исходящие
от доверия Богу, обретения небесной мудрости и духовного возрастания.
3. Побудить взирать на Иисуса, сосредоточиться больше
на вечных реалиях, чем на временных.

План урока:
I.

Иисус совершенствует нашу веру
1.	 Что такое вера? Каким образом испытания умножают
и укрепляют веру? Почему Писание призывает нас радоваться в испытаниях? Как это возможно?
2.	 Какова взаимосвязь между верой, мудростью и духовной зрелостью? Как мы обретаем эти важные характеристики?
3.	 Почему имеет значение наше отношение к деньгам, независимо от того, богаты мы или бедны?
II. Ощущая истинную, непреходящую радость
1.	 Как мудрость и духовная зрелость способствуют истинной, непреходящей радости?
2.	 Какие чувства вы испытываете, осознавая, что находитесь в мире с Богом?
III. Сосредоточенность на вечных реалиях
1.	 Почему нам легче ценить то, что находится в поле досягаемости наших органов чувств?
2.	 Как именно мы можем сосредоточиться на вечных
Божьих реалиях, а не на временных земных удовольствиях и печалях?
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Вывод: Иаков показывает нам, каким образом Иисус является Совершителем нашей веры, и объясняет, как Бог использует испытания для укрепления и очищения нашей
веры. Испытания учат терпению и непоколебимости,
ведут к мудрости и духовной зрелости. Иаков также
подчеркивает, что истинная мудрость являет себя
в «добром поведении» и кротости. Он напоминает нам:
сомнение ведет к непостоянству, а веру необходимо
упражнять, дабы поддерживать жизнь и рост. В завершение Иаков увещевает: мы не должны быть связаны
земным богатством, но следует использовать его для
блага ближних, являя доброту и великодушие.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ШАГ 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Евр. 12:1, 2
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Сосредоточив свой взор
на Иисусе, Совершителе нашей веры, мы учимся воспринимать
испытания как инструменты, используемые Богом для укрепления и очищения нашей веры.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Некоторые люди испытывают неловкость,
когда упоминаются такие слова, как «совершенный» или
«совершенство». В конце концов, совершенен только Бог,
не так ли?
Но как чудесно знать, что Иисус — Начальник и Совершитель нашей веры (Евр. 12:2)! Сосредоточьтесь классом
на этом обетовании и его практическом применении. Что
значит иметь совершенную (также можно перевести как
«полную» или «завершенную») веру и как этого достичь?

Вступительная дискуссия:
Иов обрел новые, более близкие взаимоотношения с Богом, каких он никогда бы не достиг без боли и страданий.
Что вы думаете об этом? Возможно ли иметь крепкие, тесные
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взаимоотношения с Богом, никогда не испытав боли и страданий? Поясните ваш ответ.

ШАГ 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Для нас, адвентистов седьмого дня, имеет
большое значение, что Иаков связывает мудрость с испытаниями и переживаниями, с которыми столкнется Божий
народ в конце времени. Эта мудрость «принадлежит праведному Остатку, помогая ему противостоять и переносить испытания века сего» (Peter. H. Davids, The Epistle of James.: A
Commentary on the Greek Text (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans,
1982), pp. 71, 72). Согласно Иакову, такая мудрость приходит как дар, через веру. Она укрепляется под тяжестью испытаний; и если мы будем верить и прислушиваться к Слову
Божьему, эта мудрость будет нашей (Мк. 11:24). Покажите
классу, как темы, содержащиеся в Послании Иакова, схожи
с описанием Остатка в Откр. 14:12. Текст упоминает о терпении тех, которые имеют «веру в Иисуса» и готовятся к Его
пришествию (см. Откр. 14:14–16). Подчеркните, что Иисус
является Совершителем нашей веры (Евр. 12:2). Он достигает этого разными способами, включая испытания и другие
укрепляющие веру опыты, которые учат нас мудрости и влекут более к вечному, нежели к временному.

Библейский комментарий
I. Великое облако свидетелей

(Прочитайте с классом Евр. 11).
Авель ценой своей жизни следовал Божьим повелениям относительно того, какую жертву следует приносить
во время поклонения Богу. Енох жил в таком тесном общении с Богом, что был вознесен на небеса. Ной практически
в одиночку противостоял скептическому миру, который скоро должен был погибнуть. Авраам покинул свой дом и страну ради «лучшей земли», которую Бог обещал ему показать.
Сара верила, что Бог исполнит Свое обещание и у нее будет
сын, хотя физически это было невозможно. Все эти люди,
как и другие, упомянутые в Евр. 11, возлагали свое упова54

ние на слово Бога и Его обетования, хотя сами не до конца
понимали эти обетования и многие из героев веры не дожили до их полного исполнения. Эти герои были своего рода
«верным Остатком» — они оставались почти одни, когда
подавляющее большинство думало иначе. Например, Енох
жил во время особенного господства зла, но «его не запятнали господствующие грехи века… Так и мы можем оставаться
чистыми и неоскверненными» (Э. Уайт. Свидетельства для
Церкви, т. 2, с. 122).
ОБСУДИТЕ: Какие библейские персонажи из Евр. 11 особенно значимы для вас как герои веры и почему?
Как бы вы объяснили разницу между истинной и ложной верой? Прочитайте тексты Евр. 11:3, 6 и сравните их с цитатой из книги «Служители Евангелия»: «Вера с полным правом
ожидает исполнения Божьих обетований и приносит плод послушания. Самонадеянность также ожидает исполнения обетований, но использует их так, как это делал сатана, — для
оправдания своих преступлений… Вера не заявляет свои права
на благосклонность Неба, не исполняя при этом условий, на которых дается Божественная милость. Основание истинной
веры покоится на обетованиях и положениях Священного Писания» (Э. Уайт. Служители Евангелия, с. 260).
На какие особые действия должно воодушевить нас сегодня
«облако свидетелей»? (См. Евр. 11:13–16; 12:1).

II. Постоянно взирать на Иисуса

(Прочитайте с классом Евр. 12:1–4).
Иисус назван начальником и совершителем нашей веры
(Евр. 12:2). Сама вера является даром, поэтому Иисус —
ее «начальник» (автор). Слово «начальник» (архего́с) используется в Новом Завете только по отношению к Иисусу.
Он — «Начальник жизни» (Деян. 3:15) и «вождь спасения»
(Евр. 2:10). В Послании к евреям слово архего́с особо указывает на служение Иисуса, когда Он открывает путь спасения
для верующих. Вера рождается через послушание Его слову
(Рим. 10:17) и обретение спасения в Нем. Он также является
совершителем нашей веры, ибо только принявший на Себя
нашу природу (Евр. 2:14–18) и искушенный, подобно нам,
но ни разу не согрешивший (Евр. 4:15, 16), может даровать
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нам силу повиноваться и научить нас противостоять искушению. Наша вера возрастает, когда мы изучаем жизнь Христа
и Его отношение к людям, особенно к противящимся Ему.
«Даже в мыслях Он [Христос] не уступил искушению. Так
должны поступать и мы… Пока мы едины с Ним через веру,
грех не имеет над нами власти. Господь посредством нашей
веры ведет нас к тому, чтобы мы доверились Божественности
Христа и благодаря этому достигли совершенства» (Э. Уайт.
Желание веков, с. 123).
ОБСУДИТЕ: Почему об Остатке, живущем непосредственно
перед пришествием Иисуса, сказано, что он не только соблюдает заповеди, но также «веру в Иисуса» (Откр. 14:12)? Как
связаны эти две характеристики?
Какие параллели вы находите между Енохом и верующими,
живущими в ожидании пришествия Иисуса? (См. Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 86–89.)
Прочитайте Иак. 1:2–4 в контексте Откр. 14:12. Какова
взаимосвязь между противостоянием искушению, терпеливым прохождением через испытания и развитием характера?

ШАГ 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Урок освещает путь веры: сосредоточив свой
взор на Иисусе, мы можем взирать на вечное, а не на временное, а это помогает нам терпеливо переносить испытания, укрепляет и очищает нашу веру. Дарованные Небом
вера и терпение, упомянутые в Иак. 1:3, 4, — это те же два
качества, о которых написано в Откр. 14:12: «Здесь терпение
святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Как
эта реальность помогает нам радоваться, когда мы страдаем
в испытаниях?
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Библия призывает нас: «О горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3:2). Один автор
утверждает, что «в отличие от популярного мнения, сосредоточенность на небесном всегда вдохновляет нас быть более
добрыми на земле» (Keith Krell, «Heavenly Minded and Earthly
Good (1 Corinthians 3:18–4:5)», bible.org, http://bible.org/
seriespage/heavenly-minded-and-earthly-good-1-Кор.-318–45).
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Задайте классу следующие вопросы:

Что значит сосредоточиваться на вечных реалиях или
«помышлять о горнем»? Как именно мы делаем это, живя
на земле?
Что такое «вечные реалии» и почему мы должны сосредоточиться на них?
Вера — дар, но как мы получаем его? (См. Рим. 10:17).

ШАГ 4 — Творческое задание

Упражнение
Пригласите учеников поучаствовать в одном или нескольких из предложенных упражнений:
1.	 Подумайте: какой гимн подкрепляет вас и вселяет мужество
в тяжелые для вас времена? Спойте этот гимн для вашего
класса или оформите красивый плакат, иллюстрирующий
его слова.
2.	 Найдите одну или несколько фотографий, сделанных в период, когда Бог был особенно близок к вам. Покажите фотографию и расскажите о том времени человеку, для которого это может послужить ободрением и поддержкой.
3.	 Выйдите на прогулку в лес (сквер, парк) и посмотрите на созданную Богом красоту.
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УРОК 3
11–17 ОКТЯБРЯ

Переносить
искушение

Библейские тексты для исследования:

Иак. 1:12–21; Пс. 118:11; Быт. 3:1–6; Тит 3:5–7;
Рим. 13:12; Еф. 4:22.
Памятный стих:

«Блажен человек, который переносит
искушение, потому что, быв испытан,
он получит венец жизни, который обещал
Господь любящим Его» (Иак. 1:12).
Все переживали такие моменты: мы принимаем решение
не поддаваться искушению, но в разгар битвы наше решение
тает и к своему стыду, испытывая отвращение к самим себе,
мы впадаем в грех . Иногда даже кажется: чем больше сосредоточиваемся на том, чтобы не грешить, тем более бессильными
чувствуем себя в борьбе с искушением и тем более безнадежным кажется наше состояние . Мы начинаем сомневаться, действительно ли спасены . Трудно представить себе серьезного
христианина, который не сомневался бы в своем спасении,
особенно после совершенного им греха .
К счастью, мы можем одержать победу над искушениями,
которые так легко заманивают нас в ловушку . Никто из нас,
независимо от того, насколько погряз в грехе, не безнадежен,
ибо наш «Отец светов» (Иак. 1:17) сильнее нашей предрасположенности ко злу и только в Нем и через Его Слово мы можем обрести победу .
Такую весть передают тексты, которые мы будем изучать
на предстоящей неделе . Несомненно, искушения реальны,
а битва со своим «я» весьма реальна . Но Бог тоже реален, и через Него мы можем больше, чем побеждать назревающие внутри нас искушения, только и ожидающие, чтобы унизить нас .

58

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Корень искушения

12 ОКТЯБРЯ

Прочитайте Иак. 1:13, 14. Почему важна истина о том, что Бог
никого не искушает? Где зарождается искушение и как знание
об этом может помочь нам в борьбе с грехом?___________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Иаков подчеркивает: Бог не только не является автором зла,
но также не является источником искушения. Само зло является источником искушения. Согласно приведенным текстам,
проблема кроется внутри нас. Это основная причина, объясняющая, почему нам так трудно противостоять искушению.
Итак, борьба с грехом начинается в разуме. Многие не желают этого слышать, но истина состоит в том, что мы сами
избираем грех. Никто не может нас заставить (Рим. 6:16–18).
Греховные желания, наклонности и пристрастия на самом
деле непрестанно привлекают наше внимание. Используя
термины, известные среди охотников и рыболовов, Иак. 1:14
описывает эти внутренние побуждения. Нас увлекают и обольщают собственные желания, и когда мы им поддаемся, они
в конечном итоге подцепляют нас на крючок и завлекают в ловушку.

Прочитайте Еф. 6:17; Пс. 118:11 и Лк. 4:8. Какая общая тема
прослеживается в текстах и как она соотносится с вопросом
победы над искушением?_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

В разных частях своего послания Иаков отделяет искушение от греха. Искушение извне не является грехом. Даже
Иисус был искушаем. Проблема не в самом искушении,
а в том, как мы на него реагируем. Обладать греховной природой — не грех, но позволять греховной природе контролировать наши мысли и диктовать нам свою волю — это уже грех.
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Итак, у нас есть обетования Божьего Слова, которые даруют
нам уверенность в победе, если мы применяем их к себе и держимся за них верою.

Поразмышляйте над идеей о том, что грех всегда является нашим собственным выбором. (В конце концов, если бы
он не был нашим выбором, как можно было бы нас осудить
за его совершение?) Что мы можем делать в повседневной
практической жизни, что могло бы удерживать нас от неправильного выбора?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

13 ОКТЯБРЯ

Когда зачинает похоть

Еще раз прочитайте Иак. 1:13–15. Когда искушение становится грехом?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

В этом отрывке используется несколько греческих слов
для описания возникновения греха, и все они связаны с рождением. Когда мы питаем в себе неправильное желание, грех
«зачинается», подобно младенцу в утробе. «А созревший грех
рождает смерть» (Иак. 1:15 — ч. 2, дословный перевод).
Парадоксальная картина. Процесс, который должен давать
жизнь, приводит к смерти (сравните с Рим. 7:10–13). Грех, как
рак, берет власть в свои руки и поглощает своего хозяина. Все
мы это знаем, поскольку все пострадали от него. Наши сердца
злы, и мы не можем их изменить.

Прочитайте Быт. 3:1–6. Опыт Евы ярко иллюстрирует конфликт человека с грехом. Какие шаги ввели ее в грех?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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В своем корне грех начинается с недоверия Богу. Используя
тот же успешный метод, с помощью которого он обманул треть
ангелов (Откр. 12:4, 7–9), сатана посеял в сознании Евы сомнение относительно Божьего характера (Быт. 3:1–5). Грех был
не в том, что она приблизилась к запретному дереву, а в том, что
съела плод. Но даже и в этом случае неправильные мысли, судя
по всему, предшествовали ее греховному поступку (Быт. 3:6).
Она приняла предложение сатаны как собственное желание.
Грех всегда зарождается в разуме. Подобно Еве, мы можем
думать о предполагаемой «пользе» греха. Затем наши чувства
и воображение начинают брать верх над нами. Вскоре мы хватаем приманку и впадаем в грех.
Потом мы удивляемся, как такое могло произойти. Ответ
прост: мы позволили этому случиться. Никто не вынуждал нас
согрешить.
«Серьезной молитвой и живой верой мы можем противостоять атакам сатаны и хранить свои сердца незапятнанными
осквернением.
Самое сильное искушение не является извинением греха.
Каким бы сильным ни было давление на нашу душу, грех является нашим собственным деянием. Не во власти земли или
ада принуждать кого-либо согрешить. Воля должна согласиться, сердце должно уступить, иначе страсть не сможет одолеть
разум и беззаконие не сможет восторжествовать над праведностью» (Э. Уайт. Христианские преимущества и обязанности
// Знамения времени, 4 октября 1883 г.).

ВТОРНИК,

«Всякое даяние доброе и всякий
дар совершенный»

14 ОКТЯБРЯ

«Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. Всякое
даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше,
от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены»
(Иак. 1:16, 17).
Хотя грех рождает смерть, Бог является источником жизни. Он — «Отец светов» (Иак. 1:17); это ссылка на творение
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(Быт. 1:14–18). Бог дарует нам рождение к новой жизни, и это
величайший дар, который мы можем получить свыше (сравните Иак. 1:17 с Ин. 3:3).
Как и Павел, говорящий о спасении как результате Божьей благодати (Рим. 3:23, 24; Еф. 2:8; 2 Тим. 1:9), Иаков в 1:17
называет спасение даром. Более того, в следующем стихе
Иаков ясно показывает, что спасение и новое рождение — это
цель Бога и Его воля о нас: «Восхотев, родил Он нас словом
истины» (Иак. 1:18). То есть Бог хочет, чтобы мы были спасены. Его воля еще до нашего существования заключалась
в том, чтобы мы обрели спасение и новую жизнь в Нем сейчас
и во всю вечность.

Как слова Иакова перекликаются с описаниями нового рождения, данными Павлом и Петром? Тит 3:5–7; 1 Пет. 1:23.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Иисус, Павел, Петр и Иаков — все связывают спасение
с новым рождением. Божья цель в плане спасения заключается в том, чтобы воссоединить ослабленное и сломленное
грехом человечество с Небом. Разрыв был так велик и широк,
что ничто из предпринимаемого людьми никогда не могло бы
проложить мост через эту пропасть. Только Иисус — Слово
Божье, ставшее плотью, мог воссоединить небо и землю. Богодухновенное Слово (2 Тим. 3:16) обладает уникальной способностью вдохнуть духовную жизнь в тех, чьи сердца открыты
для получения этого дара.
Наш «Отец светов» настолько нас любит, что дарует нам
«всякое даяние доброе и всякий дар совершенный» (Иак. 1:17),
хотя мы вовсе не заслуживаем этого. Лучшим из всех даров является Иисус и предлагаемое Им новое рождение.

Какие дары «свыше» вы получили? Почему так важно размышлять об этом? Что происходит, если мы этого не делаем?
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«Медлен на слова»

СРЕДА,

15 ОКТЯБРЯ

Прочитайте Иак. 1:19, 20. Какую важную мысль высказывает апостол?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Слово Божье обладает силой. Но человеческие слова также
имеют силу. Как часто мы произносили слова, которые спустя
некоторое время хотели бы взять обратно? К сожалению, понимание того, насколько сильно могут ранить недобрые слова
и насколько разрушителен гнев, не особо помогает нам контролировать себя. Предоставленные собственным изобретениям и методикам, мы никогда не сможем по-настоящему измениться. Поэтому мы должны больше слышать Бога и позволить
Ему трудиться в нас. «Когда смолкают все посторонние голоса
и мы замираем в ожидании перед Богом, молчание души делает
голос Бога более отчетливым. Он повелевает нам: „Остановитесь
и познайте, что Я — Бог”» (Э. Уайт. Служение исцеления, с. 58).
И наоборот, когда мы перестаем слышать Бога и друг друга,
возникают проблемы. Дома ли, на работе или в церкви споры происходят из-за того, что люди перестают слушать. Когда подобное происходит, начинаются пересуды и нарастает
гнев. Этот скользкий путь греховного общения, подобно бесконтрольным внутренним желаниям (Иак. 1:14, 15), никогда
не творит праведности Божьей.
Поэтому Иаков противопоставляет Божью праведность человеческому гневу. Доколе мы полагаемся на то, что само собой
проистекает из нашей греховной природы, творческая сила Слова Божьего заблокирована, а вместо этого звучат наши бесполезные и даже пагубные слова. Неудивительно, что, поговорив обо
всем, что наш «Отец светов» делает для нас посредством дара
новой жизни, Иаков советует нам быть осторожными в словах.

Что говорят о словах следующие тексты? Притч. 15:1; Ис.
50:4; Еф. 4:29; 5:4; Кол. 4:6.____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Вспомните, когда в последний раз кто-то причинил вам боль
своими словами. Глубина прочувствованных вами эмоций показывает, насколько сильными могут быть слова, произнесенные с доброй или недоброй целью. Что вы можете делать, дабы контролировать свои слова? Почему так важно думать, прежде чем говорить?
ЧЕТВЕРГ,

16 ОКТЯБРЯ

Спасенные принятием

Прочитайте Иак. 1:21. Какую роль апостол отводит «слову»?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Приведенный стих подводит итог всему, что было сказано
выше о вере и спасении. Это призыв отложить всякую нечистоту и остаток злобы. Повеление «отложить» семь раз из девяти используется в Новом Завете в контексте отвержения злых
привычек, которым нет места в посвященной Христу жизни
(Рим. 13:12; Еф. 4:22, 25; Кол. 3:8; Евр. 12:1; 1 Пет. 2:1). Этот глагол может также относиться к снятию одежды (Деян. 7:58), так
что может указывать на снятие нашей «запачканной одежды»
греха (сравните Ис. 64:6). И действительно, слово «скудный»
(«замызганный» — в переводе РБО) встречается в Иак. 2:2 («в
скудной одежде»). Здесь одежда бедняков противопоставляется блистательной чистой одежде богатых людей (Иак. 2:2).
Подобно Иисусу, Иаков порицает человеческую склонность
проявлять чрезмерную заботу о внешнем виде, поскольку Бога
прежде всего интересует состояние наших сердец.
В греческом переводе Ветхого Завета слово «запачканный» (рюпаро`с) используется только в одном отрывке — Зах.
3:3, 4, где первосвященник Иисус, сын Иоседеков, представляет грешный Израиль. Бог снимает запачканные одежды первосвященника и облачает его в чистые «одежды торжественные», символизирующие прощение и очищение Израиля.
Эта сцена очень отличается от популярного христианского образа: Иисус одевает чистую белую одежду поверх поношенной запачканной одежды грешника. Кто бы так поступил
в реальной жизни? Никто не одевает чистую одежду поверх
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грязной. Аналогично в книге Захарии прежде чем надеть
на первосвященника чистую одежду, с него снимают грязную. Это не означает, что мы должны быть без греха, прежде
чем сможем облачиться в Христову праведность. Если бы это
было так, кто бы мог спастись? Это также не означает, что после принятия Иисуса мы теряем спасение, если впадаем в грех.
Напротив, это означает, что мы должны всецело подчиниться
Ему, каждый день принимая решение умереть для своих старых греховных путей и позволить Ему творить нас по Своему
образу. Тогда нас будет покрывать одежда совершенной праведности Христа.

Еще раз прочитайте Иак. 1:21. Насколько усердно вы стремитесь применить в своей жизни этот совет? Как мы можем
принять «насаждаемое слово»?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

17 ОКТЯБРЯ

Прочитайте о силе греха и о преобразующей Божьей силе
в книге Э. Уайт «Путь ко Христу», глава «Покаяние» (с. 23–36).
Резюмируйте главные мысли.
«План искупления предусматривает наше полное освобождение от власти сатаны. Христос всегда отделяет кающуюся
душу от греха. Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола,
и по Его воле Святым Духом будет наделена каждая кающаяся душа, чтобы удержать ее от греха» (Э. Уайт. Желание веков, с. 311).
«Если вы приняли Христа как личного Спасителя, вам следует забыть себя и стараться помочь другим. Говорите о любви
Христа, рассказывайте о Его доброте. Исполняйте все возникающие обязанности. Носите в своем сердце бремена других
и любыми доступными вам средствами стремитесь спасти
потерянных. Приняв Дух Христа — Дух бескорыстной любви
и служения другим, вы будете возрастать и приносить плод.
В вашем характере будут созревать добродетели Духа. Ваша
вера будет возрастать, ваши убеждения — углубляться, а ваша
любовь — совершенствоваться. Все более и более вы буде3 СШ КОММ. 04–2014
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те отражать подобие Христа во всем, что чисто, достославно
и любезно» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 67, 68).

Вопросы для обсуждения:

1.	 Поразмышляйте о силе слов. Почему они так сильны? Как
можно управлять речью? Насколько часто то, как мы говорим или пишем, так же важно или даже важнее, чем то, что
мы говорим или пишем?
2.	 Каков самый великий полученный вами «свыше» дар и почему?
3.	 Прочитайте Иак. 1:12–21. Какая важная весть звучит в отрывке? Какие обетования и надежда содержатся в нем для
нас?
4.	 Похоть рождает грех, а грех рождает смерть. Хотя на карту
поставлено столь многое, почему мы не одерживаем надлежащих побед над грехом? Как мы пытаемся объяснять грех
и почему всегда опасно играть в эту «интеллектуальную
игру»?
5.	Прочитайте приведенное выше высказывание Э. 
Уайт
из книги «Наглядные уроки Христа». Какой важный совет
содержится в нем, особенно для колеблющихся в вере?
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Надежда Хайди (часть 2)
Хуан Кайседо Солис

Демоны в теле Миреллы боролись с членами ее семьи, которые привели
ее в адвентистскую церковь . Во время этой борьбы Мирелла потеряла сознание . Когда родители девочки пытались пронести ее обмякшее тело через
дверь церкви, они почувствовали, что какая-то мощная сила отталкивает их .
В церкви верующие молились, пока диаконы пытались затащить Миреллу и
ее родителей внутрь . В конце концов они вошли . Девочку положили на пол в
кабинете пастора .
Пастор сказал семье Миреллы: «Я не в силах бороться с дьяволом и его
духами . Но я могу попросить Того, Кто победил грех и дьявола, – Иисуса Христа, нашего Господа» . Он убедил родных девочки покаяться в грехах и обратиться к Богу за помощью . Пастор встал на колени перед Миреллой, которая
все еще находилась без сознания, и помолился . Он пригласил святых Божьих
ангелов и затем сильным голосом повелел: «С помощью сонмов ангелов и нашего Победителя Христа повелеваю тебе, сатана, во имя нашего Спасителя
Иисуса Христа выйди из нее!»
Мирелла громко закричала и начала разговаривать, но пастор повторил:
«Во имя Господа, выйди из нее!» Девочка успокоилась и легла на пол, все
еще не приходя в сознание . Когда девочка очнулась, она встала и бросилась в
объятия родителей, в испуге цепляясь за них . Хайди обняла Миреллу и сказала: «Ты в безопасности . Бог освободил тебя от оков сатаны!»
Девочки радовались новому миру, который они обрели, и заявили о своем
желании принять крещение . Но перед крещением Мирелла вдруг заговорила
сильным голосом: «Я ненавижу пастора Хуана! Я ненавижу его!» Кто-то спросил духа, почему он ненавидит пастора Хуана, и голос ответил: «Завтра он заставит меня выйти из этого тела, а мне некуда идти!» С нарастающей злостью
дух сказал: «Я убью Хайди и Миреллу до того, как они крестятся!»
Затем дух заставил Миреллу схватить нож и порезать себе вены на руке .
Несколько человек пытались выхватить нож у Миреллы, пока другие в это
время молились . Во имя Иисуса дьявол покинул ее .
На следующий день перед крещением Мирелла заявила, что ужасные монстры держали ее так сильно, что она не могла освободиться . Но когда люди
молились именем Иисуса, сильная рука разорвала дьявольские цепи и даровала девочке свободу . Это была рука Иисуса . Только Христос могущественнее
демонов .
«Никогда не отдаляйтесь от Христа, – сказала Хайди собранию . – Он единственный, Кто может освободить вас от уз дьявола» .
Хайди Морено живет в Кали, Колумбия. Во время написания
этой истории она была студенткой. Хуан Кайседо Солис —
районный пастор в городе Кали, Колумбия.
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УРОК 3. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Иак. 1:21, 22
Задачи учителя:
1. Помочь понять: (1) нет настолько злого человека, который был бы безнадежен в глазах Божьих; (2) Бог использует «меч» Своего Слова (Еф. 6:17), чтобы даровать нам
облегчение в искушении (1 Кор. 10:13).
2. Помочь ощутить любовь к Богу и Его Слову и развивать
в себе эту любовь.
3. Побудить применять в своей жизни Божье Слово, читая, заучивая наизусть и используя Писание в борьбе с искушением.

План урока:
I.

Надежда и сила, предлагаемые Иисусом
1.	 В чем состоит разница между такими понятиями: быть
управляемым грехом и быть под водительством Христа?
2.	 Что такое «меч духовный» и как мы можем наиболее
эффективно использовать его в борьбе с искушением?
II. Ценить Божье Слово и взращивать любовь к нему
1.	 Почему для многих людей легче провести час перед телевизором или в Интернете, чем за чтением Библии?
2.	 Как мы можем взращивать любовь к Слову Божьему
в своих сердцах и сердцах окружающих?
III. Владея духовным мечом
1.	 Учитывая, что искушения зачастую атакуют быстро
и неожиданно, как мы можем быть готовыми незамедлительно и эффективно отражать эту атаку?
2.	 Какие преимущества являются результатом ежедневного общения с Богом и исследования Его Слова?

Вывод: Бог дарует нам все необходимое, чтобы мы вырвались
из рабства греха. Самое могущественное, дарованное
Им средство, — «меч духовный, который есть Слово Божие» (Еф. 6:17). Господь побуждает нас держать этот
меч заточенным, наготове, храня Его Слово в наших
сердцах, чтобы нам не грешить пред Ним (Пс. 118:11).
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ШАГ 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Иак. 1:21, 22
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Нет настолько грешного
человека, которого можно было бы назвать безнадежным. Наш
«Отец светов» сильнее нашей склонности к греху, поэтому через
Него и Его насаждаемое Слово мы можем обрести победу.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Многие люди в этом мире испытывают безысходность, бессилие, чувствуют себя пешками в жестокой
жизненной игре. Даже христиане, захлестнутые волнами искушений, могут отчаиваться, чувствуя, что их духовная жизнь
застаивается и они терпят поражение. Благая весть заключается в том, что наш Бог не оставил нас тонуть в море греха.
Он приготовил спасательные шлюпки для всех желающих
ими воспользоваться. Во время урока постарайтесь обратить
внимание учеников на силу Божьих обетований в их повседневной жизни. Побуждайте учеников «насаждать» эти обетования в свои сердца, чтобы обрести победу над искушениями.

Вступительное упражнение:
Мама юного Барри заключила сделку с ним и его братом.
Она давала им по монете в 5 центов за каждый выученный
стих. С каждым выученным наизусть библейским текстом
они становились на 5 центов ближе к своей цели — покупке большого шоколадного батончика «Сникерс». Чтобы
быстрее прийти к цели, мальчики перелистывали Библию
в поиске самых коротких стихов! Но однажды заученное наизусть Писание принесло неожиданный эффект.
«Когда мне было 13 лет, — вспоминает Барри, — я выучил
текст из книги Притчей 1:10: „Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не соглашайся”. В тот самый день двое
соседских ребят попросили меня помочь им отомстить кому-то. Я почувствовал силу выученного стиха, вибрирующую
в уголках моей души, и отказался пойти с ними.
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Они не просто отомстили тому человеку, а убили его, —
продолжает Барри. — Эта печальная новость вскоре облетела всю округу, и суд приговорил их к пожизненному
заключению. Один из ребят, именно тот, который просил
меня пойти с ними, причитал: „Я ничего не делал. Это сделал другой парень”. Однако это не имело никакого значения,
они оба были приговорены к пожизненному заключению.
Если бы я тогда пошел с ними и даже если бы просто стоял
там, цитируя Писание, то все равно получил бы такое же наказание» (Barry Black, quoted in «Senate chaplain Barry Black
speaks at Christ Church of Oak Brook», by Arcadia Kust, July
23, 2012, The Doings Weekly, a Chicago Sun-Тимes publication,
http://burrridge.sunТимes.com/news/13950434–418/senate-chaplainbarry-black-speaks-at-christ-church-of-oak-brook.html).
Благодаря силе выученного стиха и решимости последовать
его наставлению, доктор Барри Блек вместо того, чтобы проводить свою жизнь за решеткой, служит капелланом в сенате США.
ОБСУДИТЕ: Представьте, что могло бы произойти, если бы
Барри Блек не выучил этот стих из Писания или проигнорировал его в тот день, когда его звали «помочь отомстить» кому-то.
Какой была бы его жизнь? Какие библейские стихи помогли
вам избежать роковых последствий неправильного выбора?

ШАГ 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Урок этой недели сосредоточен на теме
о силе греха внутри нас и средствах борьбы с ним.

Библейский комментарий
I. Ключ к победе над грехом

(Прочитайте с классом Иак. 1:13–16).
В Иак. 1:14, 15 мы читаем о том, как греховные желания
ведут к искушению, разжигание этих желаний ведет к греху,
а упорство в грехе приводит к смерти. Плотское сердце хочет
найти возможность продолжать грешить, но при этом быть
спасенным. Бог говорит: «Лукаво сердце человеческое более
всего и крайне испорчено; кто узнает его?» (Иер. 17:9) и предупреждает: «Не обманывайтесь» (Иак. 1:16). К счастью, этой
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мрачной картине Иаков противопоставляет добрую весть, записанную в стихах 17, 18. Здесь упоминается лучший из всех
даров — духовное рождение через слово истины. Как и творение земли (Пс. 32:6, 9), новое рождение происходит посредством Божьего Слова (сравните Рим. 10:17; 2 Кор. 4:6). Вдохновенное Слово (буквально «богодухновенное» — 2 Тим.
3:16) обладает уникальной способностью вдохнуть духовную
жизнь в тех, чьи сердца открыты для принятия этого дара.
Библия — это открытая Богом истина. Иисус сказал: «Освяти
их истиною Твоею: слово Твое есть истина» (Ин. 17:17). Сатана хочет произвести «замыкание» в нашей связи с Небесами,
побуждая нас усомниться в Библии и усложняя ее учение так
же, как он поступил с Евой в Едемском саду (см. Быт. 3:1–5).
ОБСУДИТЕ: Попросите учеников подумать об их личном
опыте и затем спросите: когда вы чувствуете себя слабыми,
а когда сильными в борьбе с искушением? В чем причина
различия?
Сколько времени вы проводите в изучении Божьего Слова,
а сколько перед телевизором или в Интернете? Как соотношение того и другого влияет на ваш опыт, о котором шла речь
в предыдущем вопросе?
Прочитайте в книге «Свидетельства для Церкви» (т. 5) материал на с. 467–476. «Только Один Христос может вознести
за нас Свою действенную молитву и защитить нас. Он имеет
право и силу заставить замолчать обвинителя доказательствами, основанными не на наших заслугах, но на Его личных… Ни
один грех не может оставаться терпимым в жизни тех, кто будет ходить со Христом в белых одеждах. Запятнанные одежды
должны быть сброшены, и мы должны облечься в одежду праведности Христа. Путем раскаяния и веры мы можем повиноваться всем заповедям Божьим и быть найденными без порока
перед Ним» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 472).

Вопросы для обсуждения:
Согласно приведенной выше цитате, что такое одежда
Христовой праведности?
В свете исследуемого урока и таких отрывков, как Мф.
24:14, насколько важно наше жизненное свидетельство в завершении евангельской работы?
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ШАГ 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Сами по себе мы абсолютно бессильны про-

тив греха и искушений, с которыми встречаемся каждый
день. Но, к счастью, мы не одиноки в этой борьбе. Бог снарядил нас для битвы, вооружив мечом духовным, «который
есть Слово Божие» (Еф. 6:17). Подчеркните важность применения этого урока в жизни.
УПРАЖНЕНИЕ: Чаще всего искушение не приходит к нам
в виде письменного приглашения, оно появляется без предупреждения, практически не оставляя нам времени на размышления. Поэтому заучивание Писания наизусть может
оказаться весьма сильным средством, посылающим нам ответ, чтобы быстро отразить искушения сатаны. «В сердце
моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою», —
писал псалмопевец в Пс. 118:11.
Кому-то заучивание Писания наизусть дается довольно легко, для других это сложно. Независимо от того, как
вам это дается, посетите сайт http://scripturetyper.com.
Здесь предложен интересный способ заучивания наизусть
библейских текстов на ваш выбор. Этот бесплатный сайт
предоставляет ряд способов заучивания наизусть библейских
стихов, а также связывает вас с другими людьми со всего
мира, вашими единомышленниками, которые также учат
Писание. Сайт также предлагает бесплатное приложение,
которое можно найти в Твиттере или на Фейсбуке.
Вот один из методов заучивания текстов наизусть. Запишите стих, который вы хотите выучить, на карточке или листе бумаги. Чем чаще вы пишете или проговариваете вслух
этот стих, тем быстрее выучите его. Целые главы и даже книги были заучены наизусть благодаря этому методу.

ШАГ 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Теперь предоставьте вашим ученикам

возможность творчески проявить себя. Возможности для
творческой деятельности безграничны — от использования замысловатой компьютерной графики до самодельных
альбомов. В этом могут участвовать как молодые, так и по72

жилые члены семьи. Предложите присутствующим сделать
не только книгу для себя, но также еще одну, чтобы кому-то
подарить.

Упражнение:
Сделайте для себя книгу с обетованиями. Пусть в ней
содержатся отрывки из Писания, которые особо значимы
для вас и помогают вам противостоять искушению. Максимально проявите ваши творческие способности, используя
картинки и иллюстрации, чтобы книга получилась красивой. Помимо собственной книги, вы можете сделать книгу
обетований для кого-то из ваших знакомых, находящегося
в трудных обстоятельствах, и преподнести эту книгу ему как
особый дар. Вы можете с радостью разделить выполнение
задания с одним из членов семьи или с друзьями. Используете ли вы компьютерную графику или сами составляете
альбом обетований с иллюстрациями, проявите особую находчивость, чтобы у вас было желание открывать его снова
и снова.
Альтернативным заданием может быть подчеркивание
в Библии ваших любимых обетований, укрепляющих вас
и вселяющих надежду. Пусть они всегда будут у вас под рукой, чтобы поддерживать вашу веру во время искушений;
или подарите эту Библию кому-либо, чтобы поддержать этого человека в трудное время.
Если вы не можете выполнить предложенные выше задания, попробуйте переложить ваши любимые отрывки из Писания на музыку или выучите песню, в основе которой лежат
слова из Библии. Молитесь о возможности поделиться вашими любимыми текстами с людьми, с которыми вы общаетесь.
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УРОК 4
18–24 ОКТЯБРЯ

Слушатели
и исполнители

Библейские тексты для исследования:

Иак. 1:23, 24; Мф. 19:16–22; Лк. 6:27–38; Рим.
8:2–4; 12:9–18; 2 Пет. 1:4.
Памятный стих:

«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих
себя» (Иак. 1:22).
Жан-Франсуа Гравеле (больше известный как Шарль Блонден) стал знаменитым после того, как прошел по канату над
ущельем ниже Ниагарского водопада . В сентябре 1860 года
принц Уэльский стал свидетелем того, как Блонден прошел
над ущельем с человеком на спине . Возвратившись, Блонден
предложил принцу перенести над Ниагарой и его . Хотя принц
был наслышан о способностях канатоходца и даже только что
увидел его в действии, он все-таки не был готов доверить свою
жизнь Блондену .
Суть в том, что, когда речь заходит о взаимоотношениях
с Богом, слышать и видеть недостаточно . На интеллектуальном уровне мы можем быть убеждены в существовании Бога,
истинности Евангелия и неотвратимости Второго пришествия . Мы даже можем быть очевидцами Божьей любви и заботы . Но, несмотря на все это, мы можем оказаться не готовы
полностью отдать себя в Его руки, то есть совершить действие,
которое открылось бы в наших делах . Именно поэтому Иаков
подчеркивает важность того, чтобы быть исполнителями,
а не только слушателями Слова .
На этой неделе мы рассмотрим тему, что значит для спасенных по благодати быть исполнителями Слова .
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Зная своего врага

19 ОКТЯБРЯ

Однажды кто-то сказал о своем враге: «Я вижу его каждый
день, когда бреюсь». Иаков желает, чтобы мы осознали: наш
злейший враг — мы сами. Спасение начинается тогда, когда
мы видим, кто мы на самом деле, а не кем себя представляем.

Прочитайте Иак. 1:23, 24. О ком здесь идет речь и в чем заключается основная проблема?___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Исходя из предпосылки, что нет ничего плохого в том, дабы
выглядеть наилучшим образом, многие люди тратят немало
времени и денег с целью улучшить свой внешний вид. Но нам
нужно убедиться в том, что мы не обманываем себя. Иаков
подчеркивает: нам необходимо лучше рассмотреть себя, хотя
многое из увиденного может нам не понравиться.

Прочитайте Мф. 19:16–22 и 26:33–35, 69–75. Чем представление этих двух людей о самих себе отличалось от реальности? Что говорит о них различная реакция на слова Иисуса?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Богатый молодой человек думал, что он соблюдает заповеди. Неожиданно ему было предложено проявить иное послушание, о котором он никогда и не думал, послушание более глубокое, чем внешнее соответствие нормам и правилам
(см. Рим. 7:7).
Петр, как и этот молодой человек, тоже имел неверное
представление о себе. Он самоуверенно обещал: хотя бы все
преткнулись и отошли, он останется верным, даже если за это
придется поплатиться своей жизнью. Но ни один из них
не осознавал, насколько крепко грех держит их в своих тисках. Оба обманывались относительно своего настоящего духовного состояния. Однако Петр впоследствии был обращен.
Богатый молодой правитель, насколько нам известно, — нет.
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Увидеть недостатки в других гораздо легче, чем в себе,
не так ли? Хотя глубоко внутри мы, вероятно, замечаем в себе
недостатки, но не готовы признать их. Загляните глубже в свою
душу. Что обнаруженное вами говорит о вашей нужде в Спасителе, без Которого вы неизбежно погибнете для вечности?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

20 ОКТЯБРЯ

Быть исполнителем

Еще раз прочитайте Иак. 1:22. Иаков призывает «быть» исполнителями Слова. Насколько изменилась бы весть, если бы
Иаков просто сказал: «Исполняйте Слово»?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Иаков соединяет глаголы «быть» и «исполнять/делать».
Он не разделяет их и не делает один важнее другого. Подобно
двум сторонам одной монеты, они неразделимы. Мы должны
быть исполнителями. Более того, время, в котором здесь стоит
греческое слово, переведенное как «будьте», указывает на продолжающееся действие, то есть подразумевает послушание как
постоянный образ жизни, который скорее ожидается от нас
сейчас, чем в какое-то неопределенное время в будущем.
Суть в том, что мы должны стать новыми людьми в Господе;
и как результат того, кем мы стали, мы исполняем то, что повелевает нам Бог. Такое исполнение существенно отличается от простого следования правилам (что оказалось проблемой для богатого молодого правителя, как мы увидели во вчерашнем уроке).

Прочитайте Лк. 6:27–38. Какие действия нам следует предпринять?_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

«Любите врагов ваших», «благотворите ненавидящим вас»,
«всякому, просящему у тебя, давай», «будьте милосерды, как
и Отец ваш милосерд» (Лк. 6:27, 30, 36). Звучит как нечто невозможное, не так ли? Для наших собственных сил это дей76

ствительно невозможно. Такая любовь не появляется в грешных людях сама собой. Поэтому Иисус говорит о двух разных
видах деревьев и их плодах (Лк. 6:43–45).
Также в Гал. 5 Павел противопоставляет дела плоти (Гал.
5:19–21) и плод Духа (Гал. 5:22, 23). Получается, что чем больше мы сосредоточиваемся на делах, тем хуже становимся; тогда как водительство Духа приводит к совершенно иному результату — плоду любви и послушания.

Подумайте о том времени, когда вы совершали определенные
поступки просто потому, что это требовалось от вас или вы следовали установленному правилу. А теперь вспомните время, когда
вы делали то же самое, потому что хотели это делать, это было
для вас естественно благодаря пребывающему в вас Христу. Как
этот контраст помогает вам понять суть сегодняшнего урока?

Закон свободы

ВТОРНИК,

21 ОКТЯБРЯ

Прочитайте Иак. 1:25. Что апостол говорит о роли закона?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Иаков вторит псалмам, называя Божий Закон совершенным (Пс. 18:8), видя в нем путь к свободе (Пс. 118:45). Но обратите внимание: нигде в своем послании апостол не говорит,
что закон может нас спасти или очистить. Закон показывает
нам Божий идеал, однако не может дать нам способность следовать этому идеалу, так же как созерцание удивительного мастерства спортсмена мирового класса не дает нам способности
повторить его упражнения. Чтобы следовать Божьему идеалу,
мы нуждаемся в силе Христа, проявляющейся в нашей жизни.

Прочитайте Рим. 8:2, 4 и 2 Кор. 3:17, 18. Что обуславливает
разницу между законом как орудием смерти и законом как указателем к жизни и свободе?________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Павел утверждает, что «не слушатели закона праведны пред
Богом, но исполнители закона оправданы будут» (Рим. 2:13).
По его словам, мы можем стать исполнителями только благодаря деятельности Духа, вписывающего закон в наши сердца.
Только когда мы от сердца повинуемся закону, он станет для
нас законом свободы.
Итак, проблема не в законе, а в нас. Мы забываем, кем являемся на самом деле: грешниками, постоянно нуждающимися в Спасителе. Если мы без Христа, то слышим только
осуждение закона. Но во Христе мы становимся новыми мужчинами и женщинами (2 Кор. 5:17), свободными в Иисусе (Ин.
8:36). Мы слышим, как Он обращается к нам со словами закона: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин. 15:12).
Во Христе мы обретаем свободу Божьих сыновей и дочерей,
которые спасаются по благодати и не желают опять попасть
под осуждение и возвратиться в рабство греха. Во Христе нам
не только прощены наши грехи, у нас теперь новая жизнь,
в которой мы способны повиноваться закону. Однако делаем
это не для того, чтобы быть спасенными, напротив, мы движимы свободой, приходящей от осознания, что уже спасены
и поэтому не пребываем под осуждением закона.

Подумайте, каково было бы нам с нашей природой пытаться совершенным образом исполнять закон, чтобы спастись
им. Как это превратило бы закон в орудие рабства? Как Иисус
освободил нас от этого рабства и в то же время повелел нам
соблюдать закон?
СРЕДА,

22 ОКТЯБРЯ

Полезный или бесполезный?

Прочитайте Иак. 1:26, 27 и сравните с Мф. 25:35, 36, 40 и Рим.
12:9–18. Как бы вы определили истинное христианство в свете
этих отрывков?_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Иисус, Иаков и Павел обращают наше внимание на то,
что важно быть полезным христианином. Проявляя любовь
к «братьям Его меньшим» (Мф. 25:40), выделяя время для
посещения тех, кого легче всего забыть, проявляя гостеприимство и делая многое другое, мы на практике являем любовь
Иисуса и становимся руслом Его любви. «Самый сильный
аргумент в пользу Евангелия — это любящий и любезный
христианин» (Э. Уайт. Служение исцеления, с. 470). Конечно, как автор объясняет далее, «такая жизнь и такое влияние
на каждом шагу требуют усилий, самопожертвования и дисциплины» (там же, с. 470). Это не происходит естественно или
автоматически. Если наша религия состоит только из заявлений о нашей вере и посещения проповедей, она практически
бесполезна.
В текстах 26, 27 Иаков описывает благочестие, то есть религию, словами, означающими быть необыкновенно набожным.
Такое отношение имеет незамедлительные видимые последствия, и люди заметят разницу.
Одна из очевидных перемен будет состоять в выборе слов.
Вместо использования несдержанных замечаний, грубых жестов и тона мы станем более чуткими к тому, какое влияние
на окружающих оказывает наше общение с ними. Мы будем
«обуздывать» свой язык, чтобы он не мчался впереди нас, подобно агрессивному дикому коню.
Иаков также особо выделяет сирот и вдов как людей, наиболее нуждающихся в нашей любви и заботе. Кроме того,
любви и сочувствия ожидают от нас изгои и отверженные
этого мира. С Божьей точки зрения, именно наше отношение
к таким людям свидетельствует, кто из нас является истинным
последователем Христа: одалживаем ли мы деньги тем, кто
не может их вернуть; приглашаем ли на обед тех, кто не может
пригласить нас взаимно; или благословляем наших обидчиков
и молимся о них (Лк. 6:35; 14:12–14; Мф. 5:44). Как подчеркивает Павел, мы «созданы во Христе Иисусе на добрые дела»
(Еф. 2:10).

Сколько времени и энергии вы посвящаете, помогая нуждающимся? Что ваш ответ говорит о том, насколько действительно «полезна» ваша вера?
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ЧЕТВЕРГ,

23 ОКТЯБРЯ

Не так, как мир

Что значит «хранить себя неоскверненным от мира» (Иак.
1:27)? Как это вообще возможно? См. также 1 Ин. 2:15, 16;
2 Пет. 1:4.______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Некоторые люди считают: если бы им только удалось уйти
подальше от этого мира, они смогли бы избежать многих
искушений. Хотя в этом есть доля истины и мы должны стараться по возможности избегать искушений (особенно тех,
которым нам наиболее трудно противостоять), наши проблемы и слабости имеют тенденцию следовать за нами, куда бы
мы ни шли. Проблема греха заключается не столько в том, что
вокруг нас (хотя это тоже играет роль), сколько в том, что внутри нас, в наших сердцах. Вот где происходит настоящая битва, и нам нужно вести эту битву, где бы мы ни жили.
Интересно отметить, что решение некоторых проблем делает более очевидными оставшиеся проблемы. Например,
если вы сделаете уборку в одной части комнаты, то другие
на ее фоне будут выглядеть еще хуже, чем раньше. Подобное происходит и в духовной жизни: «Чем ближе вы будете
ко Христу, тем больше недостатков заметите в себе, ибо ваше
ви́ дение станет более ясным и ваши несовершенства будут
видны в явном, отчетливом контрасте с Его совершенной природой» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 64).
Давайте не будем приписывать здесь Эллен Уайт того, чего
она не говорит. Она не говорит: чем больше мы приближаемся к Иисусу, тем более несовершенными становимся. Она
продолжает: «Чем сильнее сознание нашей нужды влечет нас
к Нему и к Слову Божьему, тем более возвышенные представления мы будем иметь о Его характере и тем полнее будем отражать Его образ» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 65).
Настоящая религия ведет человека к «жажде» и «голоду»
по более глубокому опыту (Мф. 5:6). Иисус проводил достаточно времени наедине со Своим Небесным Отцом, желая
узнать Его волю. При этом Он никогда не закрывался от лю80

дей, наоборот, шел к ним. Его «пищей» было достижение любовью нуждающихся, разрушение созданных предрассудками
барьеров и возвещение Благой вести о вечной жизни всем людям (Ин. 4:28–35).
Хотя Иисус и первые христиане довольно сильно отличались в питании и образе жизни от окружающего их языческого мира, эти различия не удерживали их от того, чтобы поделиться своей верой. Они шли повсюду, поэтому Благая весть
распространилась в империи, крепко укоренившись даже в таких центрах разврата и злодеяния, как Рим.

ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

24 ОКТЯБРЯ

Прочитайте из книги Э. Уайт «Путь ко Христу» главу «Принадлежим ли мы Христу» (с. 59–63).
«Закон является великим зеркалом нравственности. Человек должен сопоставлять свои слова, свой дух и свои поступки со Словом Божьим» (Библейский комментарий АСД, т. 7,
с. 935).
«Вместо того чтобы освободить человека от послушания,
вера, и только вера делает нас причастниками благодати Христа, которая дает нам способность проявлять послушание.
Каким Иисус был в человеческой природе, такими Бог желает видеть и Его последователей. Его силой мы должны жить
жизнью чистоты и благородства, — жизнью, которой жил
Спаситель» (Э. Уайт. Забота нашего Отца, с. 69).

Вопросы для обсуждения:

1.	Хотя нам пойдет только на пользу, если мы отдалимся
от мирских суетных мест, почему это не может быть окончательным ответом на проблемы греха и искушения? Насколько далеко нам пришлось бы уйти, чтобы совершенно
отдалиться от всякого рода искушений? Каков единственный ответ на проблему греха и искушения, независимо
от того, где мы живем?
2.	Полиция пыталась установить аппаратуру для электронного прослушивания в том месте, где, по их подозрению,
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работали преступники. Но была одна проблема: территорию охраняли злые доберманы. Полицейские нашли выход. Каждую ночь они подкармливали собак гамбургерами. Сначала они просто бросали пять-шесть гамбургеров
между прутьями ограды. Через некоторое время собаки
не только ели гамбургеры с рук полицейских, но и облизывали их руки после еды. Таким образом, приручив сторожевых собак, полиция смогла проникнуть на территорию
и установить «жучки». Чему мы можем научиться из этой
истории относительно того, что нам нужно быть осторожными, иначе наша «охрана» может нас подвести?
3.	Поразмышляйте над идеей о том, что нужно быть исполнителем Слова, а не просто верить Слову. В чем состоит реальная разница между одним и другим?
4.	Что бы вы ответили людям, считающим, что благодать
Христа освободила их от закона? Что они зачастую хотят
этим сказать на самом деле и как бы вы им ответили?
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Ангелы на центральной улице (часть 1)
Измаил Серрано

Медельин – крупный город в самом сердце Колумбии . Хотя этот город
знают как мировую столицу наркобизнеса, он также известен своей красотой,
а граждане этого города много работают и любят учиться .
Колумбийский адвентистский университет (Корпорэйшн университария
адвентиста, UNAC) расположен в Медельине . Основанный в 1937 году как
промышленный колледж Коловено, он в 1950 году стал Коломбо-венесуэльским институтом, а в 1981 году Колумбийским адвентистским университетом .
В UNAC получают разные ученые степени, в том числе и докторские .
В течение многих лет студенты UNAC работали в пригородах Медельина,
рассказывая людям о Боге . Один район, известный насилием и нищетой, был
особо сложным, но после того как мы постучались во многие двери, несколько
человек откликнулись на призыв изучать Библию . Они собирались дома у одного члена церкви, который там жил . Каждую субботу студенты встречались
с этими людьми и вместе изучали Слово Божье . Через пару месяцев несколько человек изъявили желание креститься . Какую радость испытали молодые
люди, когда увидели плоды своих трудов!
Часто после проведения вечерних встреч молодым людям приходилось
проходить несколько неблагополучных кварталов, чтобы сесть в автобус и
вернуться в колледж . Когда было совсем поздно, студенты всю дорогу до школы шли пешком . Улицы, которые днем казались спокойными, ночью были
полны опасностей .
Как-то вечером Мери и Росио приехали в этот криминальный район, чтобы провести служение . После служения они поняли, что пропустили последний автобус, и им придется пройти несколько кварталов по опасным, плохо
освещенным улицам . Несколько человек из церкви предложили им пойти с
ними, и девушки с радостью согласились .
Они проходили мимо открытых дверей слабоосвещенных таверн . Сквозь
табачный дым были видны нетрезвые мужчины, играющие в азартные игры .
От их непристойных шуток и грубого смеха Росио чувствовала, как ее прошибает холодный пот . Она вздрогнула, вспомнив рассказы девушек ее возраста о
том, как в таких темных переулках, которые они только что прошли, нападали
и даже убивали .
Молодые люди пошли быстрее, надеясь избежать звуков и запаха этого
квартала и прерывисто разговаривая из-за быстрой ходьбы по неосвещенным
улицам . Они миновали мужчин и женщин, стоящих в тени под высокими зданиями . Иногда они узнавали, что там кто-то стоит, только по запаху сигарет
или алкоголя .
Вскоре они дошли до улицы, где жили люди, которые их провожали . Девушки поблагодарили их за помощь . Они попытались улыбнуться, желая
скрыть страх, и продолжили свой путь .
(Продолжение следует)
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УРОК 4. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Иак. 1:25
Задачи учителя:
1. Помочь понять: (1) корень искушения исходит из похотей и желаний самого человека, (2) Божий путь лучше, чем
наши собственные пути, (3) своими силами мы не можем
противостоять искушению, но с Богом возможно все.
2. Помочь ощутить силу в преодолении искушений, которую Бог посылает через Святого Духа и Библию.
3. Побудить оставить «ветхого человека греха» и стать новым человеком во Христе.

План урока:
I.

Осознание реальной проблемы
1.	 Искушает ли вас то, что на самом деле для вас не так
уж привлекательно? Почему да или почему нет?
2.	 Как мы можем быть уверенными в том, что лучше идти
путем Божьим, чем следовать своим естественным желаниям?
II. Контроль над грехом
1.	 Когда легче впасть в искушение: когда вы одни или когда с вами есть кто-то еще? Почему?
2.	 Опишите свои чувства после того, как вам удалось
с Божьей помощью противостать искушению, которое
раньше всегда одолевало вас.
III. Отказ от старого и принятие нового
1.	 Есть ли среди ваших знакомых люди, в духовной жизни которых произошли позитивные перемены? Каким
образом произошли эти перемены?
2.	 Как мы можем оставить старые пути и стать новым
творением во Христе? Что мы можем сделать, чтобы
обеспечить устойчивые перемены в своей жизни?

Вывод: Спасенные по благодати будут исполнителями Божьего
Слова, потому что их вера всецело покоится в Господе.
Корень искушения исходит из наших похотей и желаний, но Божье Слово является эффективным оружием
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против греха. Сатана пытается представить грех привлекательным, но если мы полностью вверили себя Богу,
то примем Его пути как наилучшие и станем новыми
людьми в Нем.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ШАГ 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Иак. 1:25
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Спасенные по благодати
будут исполнителями Божьего Слова, ибо их вера всецело покоится в Иисусе.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: На этой неделе мы будем исследовать вопрос
о том, каким образом Божьи пути всегда оказываются наилучшими и как исполнение Божьего Слова приносит многочисленные благословения. Важно осознать, что искушение
берет начало от наших похотей и желаний, а также необходимо признать, что собственными силами противостоять искушению невозможно, но с Богом возможно все.
Вступительное упражнение: День 22 июля 2012 года
был важным для Алисии Тротт, и она старательно готовилась к нему. Несколько лет она, 28-летняя преподавательница медсестринского дела в Университете Южного Мэн,
тренировалась, готовясь к знаменитому спортивному событию — соревнованию по триатлону «Айронмен», которое
должно было произойти в городке Лейк-Плэсид.
Во время этого сурового состязания спортсмены из всех
Соединенных Штатов испытывают себя на скорость и выносливость. Соревнование состоит из трех последовательных непрерывных этапов: заплыв на 2,4 мили (3,86 км) в
холодном озере Миррор, заезд на 112 миль (180,25 км) на велосипеде через вершины гор Адирондак и забег на 26,2 мили
(42,195 км) через горы и вокруг озера.
Незадолго до 7:00 утра Алисия шагнула в озеро Миррор.
Как и каждый участник соревнования, она надеялась занять
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одно из 50 мест в списке достойных принять участие в чемпионате мира «Айронмен» в Коне, Гавайи.
— Пусть это будет лучший день вашей жизни! — воскликнул диктор.
Прогремел стартовый выстрел, и три тысячи спортсменов
бросились в воды озера Миррор.
Через 11 часов 47 минут и 28 секунд Алисия пересекла финишную черту. Заняв третье для своего возраста место, она
получила право на участие в чемпионате мира в Коне!
Друзья и родственники окружили Алисию. Всех переполнял восторг от ее победы и возможности участвовать в чемпионате мира.
— А когда в Коне будет проходить «Айронмен»? — спросил кто-то.
— 13 октября, — последовал ответ.
13 октября? Сильное сердце Алисии бешено заколотилось.
13 октября 2012 года выпадало на субботу. Хотя Алисия промолчала, она знала, как поступит. Она не поедет в Кону.
ОБСУДИТЕ: Учитывая факт, что мы спасаемся по благодати,
была ли вообще проблема в том, чтобы Алисия приняла участие в «Айронмен» в субботу? Обоснуйте ваш ответ. Какова
в данной ситуации взаимосвязь веры и благодати с исполнением Слова?

ШАГ 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Очевидно, пророк Иезекииль был хорошо

известен своим красноречием, поскольку молва о нем ходила
по всему городу. Люди говорили своим друзьям и родственникам: «Пожалуйста, пойдем послушаем слово Господне».
Но была одна проблема. Не в Иезекииле — верном страже,
предупреждавшем Израиль о неминуемом бедствии, если
народ не изменит своих путей (Иез. 33:1–11). Проблема заключалась в народе. Вот как Бог описывал это Иезекиилю:
«И вот, ты для них как забавный певец с приятным голосом
и хорошо играющий; они слушают слова твои, но не исполняют их» (Иез. 33:32). Несмотря на предостережения пророка,
Иерусалим пал (стих 21). Люди слышали предостережение,
но не следовали ему. Их опыт подчеркивает: важно не про86

сто слушать Слово Господне, но и исполнять его. Иисус часто
предостерегал против отказа следовать услышанному предупреждению (Мф. 7:21–27; Лк. 8:21; Ин. 13:17). Это же предостережение звучит и в других отрывках Нового Завета (см.
1 Ин. 3:18).

Библейский комментарий
I. Видеть и делать

(Прочитайте с классом Иак. 1:22).
В Иак. 1:21 автор говорит о том, как насажденное в наших
сердцах Божье Слово может нас спасти. Мы не можем себя
спасти, этот труд в нас совершает Бог Своим творческим словом. Павел подтверждает эту мысль в Рим. 10:17 и 2 Кор. 4:6.
Противопоставление слушания и исполнения в Иак. 1:22 также встречается у Павла в Рим. 2:13: «Потому что не слушатели
закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут». Основанное на вере оправдание человек получает
даром (Рим. 3:26; 5:1), и оно утверждается на следственном
суде, однако окончательная награда вечной жизни и бессмертия будет вручена человеку на основании дел, соответствующих его вере (Мф. 16:27; 1 Пет. 1:17; Откр. 20:12; 22:12).
Итак, Слово может нас спасти, если мы позволяем ему совершать работу в наших сердцах и в нашей жизни. Как сказал
Иаков во второй главе, вера (в смысле простого верования)
не может спасти. Вера должна быть активной, видимой в добрых делах. Такое проявление веры в делах важно не для того,
чтобы нас спасти, но для того, чтобы засвидетельствовать
другим, что в нас совершается Божья спасительная работа.
Она делает нас «безопасными для спасения» в контексте славы, которую мы получим, когда придет Иисус. «В небеса невозможно войти, просто плывя по течению… Те, кто отказывается сотрудничать с Богом на земле, не будут сотрудничать
с Ним и на небесах. Было бы небезопасно допускать их туда»
(Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 280).
ОБСУДИТЕ: Спасение во всех своих аспектах является делом
Бога от начала до конца, когда мы позволяем Ему вести нас.
В каком же смысле развитие характера является как Его, так
и нашим делом?
87

4

4

II. Закон свободы

(Прочитайте с классом Иак. 1:23–25).
Адвентистов седьмого дня иногда характеризуют как
законников, рабов закона. В настоящее время некоторые
адвентисты впали в другую крайность и, кажется, даже боятся упоминать о законе, думая, что их могут неправильно
понять. В конце концов, неужели Закон Божий имеет что-то
общее со свободой?
Поскольку «все согрешили» (Рим. 3:23), закон идентифицирует нас как грешников и осуждает на смерть (Рим. 3:19;
Иак. 2:9). Если это не так, значит, он не выполняет свое
предназначение. Согласно Павлу (Гал. 3:23), мы находимся
под стражей закона. Почему же Иаков называет закон законом свободы (Иак. 2:12)? Потому что закон указывает нам
на нашу нужду в Спасителе, Который дарует настоящую
свободу (Ин. 8:36). Придя к вере во Христа, мы оправданы
Им и уже не находимся под осуждением закона (Гал. 3:24).
Мы остаемся заключенными только до тех пор, пока пребываем во грехе. Но Иисус освобождает нас от страха перед
осуждением и «от закона греха и смерти» (Рим. 8:1, 2; Евр.
2:14, 15).

Вопросы для обсуждения:
Какая опасность больше угрожает вашей церкви: законничество или пассивная позиция в отношении послушания?
Почему так сложно поддерживать правильный баланс?
О некоторых людях говорят, что они настолько сосредоточены на небесном, что от них нет пользы на земле. Возможна ли другая крайность: быть настолько сосредоточенными
на земном, что Бог не может нас использовать как представителей Небесного Царства?
Активная вера включает в себя труд по спасению окружающих, благотворительность, служение обществу и другие проявления любви и щедрости, основанные на том, что
мы получили от Христа. В свете этого обсудите с классом, как
ваша церковь вовлечена в нужды общества. Что еще вы могли бы делать для вашего общества, отвечая на его физические и духовные нужды?
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ШАГ 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Как мы можем стать такими людьми, ка-

кими желает нас видеть Бог, то есть не только слушателями, но и исполнителями Его Слова? Как безраздельная вера
в Иисуса дает нам способность делать то, о чем Он просит?
Ответ, конечно, подразумевает смерть для своего «я» и становление нового творения во Христе, повторное рождение.
В данном важном разделе, направленном на применение изученных истин, приведите ваш класс к пониманию этой жизненно важной концепции.
НАГЛЯДНЫЙ УРОК: В Рим. 6:6 Павел утверждает: «Ветхий
наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху».
Каждый Новый год в Никарагуа люди делают то, что
очень хорошо иллюстрирует мысль Павла. За несколько
дней до Нового года у магазинов и домов появляются объемные «набитые старички», ожидающие новогодней ночи. Эти
чучела представляют собой старый год. Они одеты в рубашки и брюки и набиты газетами, соломой и другими легковоспламеняющимися материалами. Внутри спрятаны десятки
фейерверков, ракет и прочие чудеса пиротехники. Когда приближается полночь, «старички», взрываясь, освещают небо
Никарагуа. Так празднуют наступление Нового года.
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Что представляет собой
«ветхий человек», о котором упоминается в Рим. 6:6, и как
он «распят с Ним» (со Христом)? Как приведенная выше иллюстрация помогает нам лучше понять, о чем говорит Павел?
Как мы можем освободиться от рабства греха?

ШАГ 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Следующее задание составлено с целью еще
раз подчеркнуть важную концепцию пройденного урока —
наше ветхое, греховное «я» необходимо отдать Богу, чтобы
Он помог нам быть не только слушателями, но и исполнителями Его Слова.
УПРАЖНЕНИЕ: Составьте список грехов, с которыми вы боретесь и которые хотели бы удалить из своей жизни (этот спи89
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сок может быть составлен как на листе бумаги, так и в уме).
Затем, если вы работаете со списком на листе, разрежьте
лист на полосы и прочитайте вслух каждый грех, прося Бога
о том, чтобы Он удалил из вашей жизни эти постоянно преследующие вас грехи. (Если список в вашем уме, исповедуйте
перед Богом каждый грех). Скажите Господу, что вы желаете
быть не только слушателем, но и исполнителем Его Слова.
Порвите полоски на мелкие кусочки и выбросьте их.
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УРОК 5
25–31 ОКТЯБРЯ

Любовь и закон

Библейские тексты для исследования:

Иак. 2:1–13; Мк. 2:16; Лев. 19:17, 18; Рим.
13:8–10; Ин. 12:48.
Памятный стих:

«Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом»
(Иак. 2:13).
Мы хорошо знаем притчу о милосердном самарянине,
но вопрос в том, насколько воспринимаем ее . Сначала священник, потом левит увидели лежащего у дороги полумертвого человека . Хотя оба регулярно исполняли свои религиозные обязанности, ни один из них не оказался способен
связать эти обязанности с осознанием своего долга перед
пострадавшим человеком . Поэтому каждый продолжил свой
путь . Наконец, по той же дороге случилось проходить самарянину, наполовину язычнику; он сжалился над пострадавшим человеком, перевязал его раны и заплатил за его пребывание в гостинице, где тот мог поправиться и набраться
сил . Он также пообещал хозяину гостиницы оплатить все
будущие расходы, связанные с уходом за пострадавшим путником (см. Лк. 10:30–37) .
Иисус рассказал эту притчу, отвечая на вопрос законника
о вечной жизни . Вместо того чтобы сказать законнику: «Пытайся усерднее!» или «Делай больше!», Иисус нарисовал картину, изображающую любовь в действии . То есть мы должны
любить даже в потенциально опасных и неприятных обстоятельствах, любить даже тех, кто нам не нравится .
Хотя это непросто и зачастую противоречит нашей природе, истинная любовь включает в себя большую долю риска
и призывает нас разрушать барьеры, разделяющие людей как
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вне Церкви, так и (особенно) внутри Церкви. На этой неделе мы узнаем, что говорит Иаков об этой жизненно важной
истине.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

26 ОКТЯБРЯ

Человек в золоте

Прочитайте Иак. 2:1–4. Этот урок, помимо всего прочего,
использует контрасты. Один человек богат, хорошо одет и,
очевидно, весьма важен, в то время как другой беден, убого одет и, судя по всему, просто никто. К одному проявляют
максимум учтивости, а к другому — пренебрежение. Одному предлагают удобное место впереди, а другому говорят:
«Стань в стороне» или: «Найди себе место на полу».
Не очень привлекательная картина, особенно потому,
что описано (по крайней мере потенциально) происходящее во время богослужения! Греческое слово сюнагогэ´, переведенное в стихе 2 как «собрание», вероятно, является
ранним упоминанием иудейско-христианского субботнего
служения. Такие собрания в большинстве случаев проходили по домам (см. Деян. 18:7, 8).
В греко-римской культуре первого столетия авторитет
и положение в обществе имели огромное значение. От богатых, образованных или имеющих политическое влияние
ожидалось, что они смогут положительно повлиять на чьюлибо репутацию и способствовать достижению чьих-то интересов. Любой большой дар на общественные или религиозные проекты обязывал получателя чем-то отплатить
благодетелю. За доброту воздавали верностью, а за щедрость — всеобщей признательностью. Представители высшего класса, посещавшие христианские богослужения,
а их было не так много, ожидали к себе особого отношения.
Проигнорировать такие ожидания означало лишить Церковь расположения этих людей. Повести себя «политически
некорректно» или отвергнуть общественные ценности считалось оскорблением и причиной разногласий.
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Прочитайте Мк. 2:16 и Лк. 11:43. Какие общественные нормы
того времени здесь упомянуты? Как они противоречат принципам Евангелия?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Бедность или богатство — не грех, но наше отношение
к людям, отличающимся от нас материальным положением,
возрастом, образованием и даже религиозными убеждениями,
является одним из барометров нашей христианской зрелости.
Мы склонны оказывать больше почтения людям, стоящим
«выше» нас на социальной лестнице, и меньше — стоящим
«ниже». Нам следует помнить: очень легко последовать обычаям большинства, несмотря на то, что Бог призывает нас
быть другими (см. Рим. 12:2).

Давайте глубже посмотрим на эту проблему: возможно,
мы не настолько явно невежливы, как это описано у Иакова,
но разве не все мы склонны иметь любимчиков? Как нам научиться видеть в себе эту проблему и справиться с ней?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

Классовая борьба

27 ОКТЯБРЯ

Каждому литературному евангелисту известно, что нередко люди, имеющие меньше всего, готовы пожертвовать больше
всего, чтобы купить христианские книги. В хорошо обеспеченных районах зачастую трудно продавать литературу, ибо
их жители вполне удовлетворены тем, что у них есть, и чаще
всего не испытывают такой нужде в Боге, как малоимущие
люди. Тот же феномен обнаруживается и в бо`льших масштабах: обычно церковь быстрее растет там, где имеет место экономический или социальный кризис. В конце концов, разве
люди, борющиеся с большими трудностями, не более восприимчивы к надежде, предлагаемой в истории об Иисусе, чем
считающие, что у них все замечательно?
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Прочитайте Иак. 2:5, 6. О чем пишет апостол, продолжая тему
четырех предыдущих стихов?______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

На основании данных текстов можно сделать вывод, что
главной проблемой в церкви был вопрос о богатых и бедных.
Бог избрал бедных, которые, хотя и отвержены миром, были
богаты верою, в то время как богатые использовали свое богатство для притеснения бедных. В то время проблема эксплуатации бедных богатыми была постоянной реальностью.
Что еще хуже, римский закон кодифицировал дискриминацию против бедных и в пользу богатых.
«Представители низшего сословия, которые, как считалось, действовали исходя из личного экономического интереса, не могли выдвинуть обвинение против представителей
высшего класса. Законы предписывали более жесткие меры
наказания для людей из низшего класса, осужденных за правонарушения, чем для правонарушителей из высшего класса»
(Craig S. Keener, The IVP Bible Background Commentary: New
Testament (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1993), p. 694).

Прочитайте Иак. 2:7. Какую важную мысль подчеркивает
апостол относительно влияния такого несправедливого отношения?__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Такое поведение действительно является богохульством,
порочащим «доброе имя» Иисуса. Плохие поступки достаточно плохи сами по себе, но они становятся еще хуже, когда
их совершают исповедующие имя Иисуса. А еще хуже поступают те, кто во имя Иисуса использует свое богатство или власть,
дабы возвыситься над другими людьми в церкви, что часто ведет к разделениям и ссорам. Насколько же осторожными нам
следует быть, чтобы в своих словах и поступках соответствовать «доброму имени», с которым мы себя ассоциируем.
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Любить ближних

ВТОРНИК,

28 ОКТЯБРЯ

Прочитайте Иак. 2:8, 9; Лев. 19:17, 18 и Мф. 5:43–45. Какие
важные вести содержат эти тексты?___________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Иаков называет Закон Божий царским законом (Иак. 2:8),
ибо это закон ЦАРЯ ЦАРЕЙ (Откр. 19:16). Закон Его Царства
детально описан в Нагорной проповеди (Мф. 5–7), включающей в себя первое из девяти упоминаний Нового Завета о любви к ближнему. Слова Иисуса в Мф. 5:43 выражают характерное для того времени понимание текста Лев. 19:18. Например,
в непосредственно предшествующих заповедях в книге Левит
используются очевидные синонимы слова «ближний»: они
запрещают враждовать на «брата» (Лев. 19:17) и призывают
не злиться на «сынов народа» своего (Лев. 19:18).
Скорее всего некоторые считали: вполне уместно ненавидеть неизраильтян и испытывать к ним враждебные чувства,
поскольку эти люди не упомянуты особым образом в данных
текстах книги Левит. В конце концов, все израильтяне воспринимали неизраильтян как врагов. Сегодня мы знаем, что
подобная позиция имела место в кумранской общине, группе набожных иудеев, отделившихся от остального народа.
Их учили ненавидеть «детей тьмы» и «мужей погибели» (Правила общины 1QS 1:10; 9:21, 22). Таковыми, очевидно, считали не только иностранцев, но даже израильтян, отвергающих
учение общины.
«Грех — величайшее зло из всех зол, и мы должны жалеть
грешника и помогать ему. Многие согрешающие сознают свой
позор и безрассудство. Они алчут слов ободрения. Они взирают на свои ошибки и заблуждения, пока не впадают почти
в отчаяние. Мы не должны пренебрегать этими душами. Если
мы христиане, то не пройдем мимо по другой стороне, держась
подальше от тех, кто больше всего нуждается в нашей помощи. Когда мы видим человеческое горе, вызванное грехом или
страданиями, мы никогда не скажем: „Это меня не касается”»
(Э. Уайт. Желание веков, с. 504).
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Жизнь Иисуса — величайший пример бескорыстной любви
к тем, кто этой любви не заслуживал и не любил в ответ. Как
мы можем научиться выражать подобную любовь к людям,
которых считаем недостойными или которые не любят нас?
Почему в конечном итоге единственным ответом может быть
полная самоотдача и смерть своего «я»?
СРЕДА,

29 ОКТЯБРЯ

Весь закон

Прочитайте Иак. 2:10, 11. Теперь прочитайте тексты, приведенные в таблице, и классифицируйте их как подчеркивающие
«весь закон», «закон любви» или то и другое.
Весь закон

Закон любви

Мф. 5:18, 19
Мф. 22:36–40
Рим. 13:8–10
Гал. 3:10
Гал. 5:3
Гал. 5:14
Нам трудно осознать, насколько радикальным было учение
Иисуса о законе. В понимании набожных иудеев того времени (и для многих сегодня) человек не может претендовать
на то, что соблюдает закон, не соблюдая всех законов, содержащихся в книгах Моисея. Со временем было идентифицировано 613 отдельных законов (248 предписывающих законов
и 365 запрещающих).
Целью заданного Иисусу вопроса о «наибольшей заповеди
в законе» (Мф. 22:36) было уловить Его. Но хотя Иисус говорил о важности каждой «иоты» (самая маленькая еврейская
буква; Мф. 5:18), Он также учил, что любовь к Богу и любовь
к ближнему — самые важные заповеди, ибо они суммируют
все остальные.
Учение Иисуса открывает, что послушание не может проявляться в некоем вакууме. Оно всегда связано с отношения96

ми, иначе теряет смысл. Другими словами, если я возвращаю
десятину, поскольку это правильно или потому что боюсь
погибнуть, если не буду так поступать, — это послушание,
не связанное с отношениями. С другой стороны, если я возвращаю десятину из чувства благодарности Богу за все, что
Он мне даровал, тогда мои действия основаны на взаимоотношениях с Богом.
Иисус также говорил о «важнейшем в законе» — «суде,
милости и вере» (Мф. 23:23). Все это также вращается вокруг взаимоотношений с Богом и людьми. Следовательно,
Иаков не говорит ничего, отличного от сказанного Иисусом
или Павлом: любое нарушение Божьего Закона вредит нашим взаимоотношениям с Богом и окружающими. Итак, вопрос не в том, чтобы иметь достаточно добрых дел, которые
перевесили бы наши злые дела. Это послушание в вакууме,
проявляемое так, будто все вращается исключительно вокруг
нас. И наоборот, зная Иисуса, мы перестаем смотреть только
на самих себя, а направляем свое внимание на посвящение
Богу и служение окружающим.

Как часто ваше послушание проистекает из любви к Богу
и окружающим, а как часто оно отражает лишь чувство долга? С другой стороны, всегда ли труд из чувства долга — это
плохо? Возможно, вы не испытываете любви к какому-то человеку, но помогаете ему только потому, что знаете: это от вас
ожидается. Есть ли в этом что-то плохое?

Судимые по закону

ЧЕТВЕРГ,

30 ОКТЯБРЯ

Прочитайте Иак. 2:12, 13. (См. также Ин. 12:48; Рим. 2:12, 13;
2 Кор. 5:10; Откр. 20:12, 13.) Что эти стихи говорят о суде?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Нет ничего более понятного, чем учение о том, что мы будем судимы по закону, то есть исходя из того, что мы дела-
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ли — доброе или злое. В то же время Библия ясно сообщает,
что через веру в Иисуса мы покрыты Его праведностью.
Покрытие Христовой праведностью включает два аспекта:
прощение (оправдание) и послушание (освящение). «Посему,
как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем»
(Кол. 2:6); и «все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:27).
Часто говорят: мы будем судимы, исходя не только из того,
что мы сделали, но также исходя из того, чего не сделали. Хотя
это правильно, многие имеют неверное представление о том,
что здесь имеется в виду. Речь идет не о том, чтобы делать
больше. Тогда это станет средством разочарования и самобичевания. Обратите внимание на слова Иакова в первой половине 13-го стиха: «Суд без милости не оказавшему милости».
Вновь подчеркнем: это определение поступков, основанных
на отношениях.
Если мы думаем об этом достаточно долго, то можем стать
параноиками в восприятии суда и в конце концов сдадимся
в отчаянии. Но не это имеется в виду, когда сказано: «Убойтесь Бога… ибо наступил час суда Его» (Откр. 14:7)! Наоборот,
мы всегда должны уповать на праведность Иисуса, заслуги
Которого являются нашей единственной надеждой на суде.
Любовь к Богу, спасшему нас Своей праведностью, должна
побуждать нас делать все, к чему Он призывает.
В то же время содержащиеся в Библии предостережения
о суде даны для нашего блага, чтобы мы не успокаивали себя
ложным чувством безопасности. Иаков говорит: «Милость
превозносится над судом» (Иак. 2:13). Мы должны помнить
эти слова, особенно когда имеем дело с людьми, впавшими
в самые скверные грехи.

Бывало ли в вашей жизни так, что вы поступили действительно плохо и ожидали только осуждения, но к вам проявили милость, благодать и прощение? Что вы чувствовали? Как
вы можете убедиться в том, что не забудете об этом случае
в следующий раз, когда кто-то совершит плохой поступок?
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ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

31 ОКТЯБРЯ

Прочитайте из книги Э. Уайт «Великая борьба» главу «Лицом к лицу с Книгой жизни» (с. 479–491).
«Господь перед людьми и ангелами признал вас как Свое дитя;
молитесь же, чтобы вам не бесславить „доброе имя, которым
вы называетесь” (Иак. 2:7). Господь посылает вас в мир как Своего представителя. В каждом деянии жизни вы должны являть
имя Божье… Это вы можете делать, только приняв благодать
и праведность Христа» (Э. Уайт. Нагорная проповедь, с. 107).
«Через Христа справедливости было дано право прощать,
не жертвуя при этом ни одной йотой своей возвышенной святости» (Библейский комментарий АСД, т. 7, с. 936).

Вопросы для обсуждения:

1.	 Ганди выразил мнение многих, сказав: «Мне нравится ваш
Христос, но мне не нравятся ваши христиане. Ваши христиане так не похожи на вашего Христа». Почему, к сожалению, нетрудно понять, что побудило его так сказать?
И хотя очень просто смотреть на то, что делают во имя
Христа другие, почему вместо этого нам следует посмотреть
на себя и на то, что во имя Иисуса сделали мы? Насколько
хорошо мы являем Его окружающему миру?
2.	 Является ли ваша община местом, где люди чувствуют, что
их ценят и уважают независимо от их происхождения, социального положения, индивидуальных особенностей и т. д.?
Если нет, что вы можете сделать, дабы изменить ситуацию?
3.	Есть ли в вашей стране традиции и общественные нормы, противоречащие принципам библейской веры? Какие
из них очевидны, а какие более завуалированы? Определив
эти традиции и нормы, подумайте, как вы можете научиться переступать их, так чтобы ваша жизнь являла евангельские принципы и окружающие увидели, что Иисус предлагает нам всем лучшую жизнь?
4.	 Одно дело — любить ближнего, но что значит любить Бога?
Поговорите в классе о том, что значит любить Бога, почему
мы любим Его и как выражаем эту любовь.
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Ангелы на центральной улице (часть 2)
Измаил Серрано

Девушки не поднимали головы и не оглядывались, проходя мимо трех
молодых мужчин . Они не посмотрели на них и тогда, когда парни показали
на девушек и отпустили грубые шутки, но продолжали идти так быстро, как
только могли . Затем им показалось, что за ними кто-то следит . «Возможно,
это один из тех парней», – подумала Росио . Девушки не оглядываясь продолжали идти вперед . Росио сжала руку Мери и шепотом помолилась: «Дорогой
Господь, пожалуйста, помоги нам!»
Внезапно Мери и Росио услышали шум . Это был крик? Крик удивления?
Краем глаза Росио увидела, что те парни, которые следили за ними, повернулись и побежали в другую сторону . Они бежали так, как будто спасались
от чего-то .
Девушки, ни на что не отвлекаясь, почти бежали, пока не оказались на территории университета . Они поблагодарили Бога за то, что Он защитил их и
вернул домой .
На следующее утро Росио оделась и отправилась на автобусную остановку .
Когда она стояла на остановке, то услышала разговор двух молодых мужчин:
«В прошлую ночь мы пытались ограбить двух девушек, которые шли одни .
Мы следили за ними, ожидая удобного случая . Неожиданно мы увидели двух
мужчин с ними . Я не знаю, откуда они взялись, но они выглядели такими
сильными и так грозно посмотрели на нас, что мы испугались, и нам пришлось спасаться бегством!»
Когда Росио услышала их разговор, ее будто током ударило . «Двое сильных
мужчин? Я никаких мужчин не видела, кроме хулиганов». Когда парни закончили разговор, Росио повернулась к ним и сказала тому парню, который рассказывал о ночном происшествии: «Знаешь, кто я? Те две девушки, о которых ты
только что рассказал, – это я и моя сестра . Мы возвращались домой из церкви,
когда вы пошли за нами . Но мы верим в Иисуса и попросили Его защитить
нас . Те двое мужчин, которых ты видел прошлой ночью, – это святые ангелы
Божьи» .
Парни стояли в оцепенении, когда девушка говорила о Боге . «Если хочешь, я помогу тебе узнать Бога . Приходи в мою церковь, Церковь адвентистов седьмого дня» . Дух Святой работал над тем молодым человеком, и в
следующую субботу он пришел в церковь . Он стал регулярно посещать свою
местную церковь и вскоре изучил все библейские уроки . Через некоторое время этот молодой человек принял крещение .
Маленькая церковь в его районе быстро выросла, и сегодня большая группа людей собирается здесь, чтобы поклоняться всемогущему Богу . Молодые
люди из Медельина продолжают ездить в опасные районы города, чтобы найти людей, которые ищут Бога .
Измаил Серрано – пастор в Апартадо, Колумбия.
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УРОК 5. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Рим. 13:8–10
Задачи учителя:
1. Помочь понять: (1) что такое «закон Христов» и как
он относится к нашей жизни сегодня; (2) важную, ответственную роль, которую определил нам Христос как Своим посланникам.
2. Помочь ощутить нужду в мудрости и водительстве Христа при исполнении данной роли.
3. Побудить с помощью Христа перестать смотреть исключительно на себя и, подобно Ему, сосредоточиться на служении окружающим.

План урока:
I.

Постигая закон любви
1.	 Что такое закон любви и каков мотив наших поступков? Как они взаимосвязаны?
2.	 Почему Христос призывает нас быть Его посланниками и какую ответственность это налагает на нас?
II. Зависимость или независимость
1.	 Как зависимость от Христа переключает наше внимание с себя на окружающих? Каким образом мы каждый
день зависим от Христа?
2.	 Что легче: осудить или проявить милость? Почему? Каков должен быть мотив в проявлении милости?
III. Принимая благодать и праведность Христа
1.	 Как добрые дела раскрывают реальность нашей веры?
2.	 Как праведность Христа в вашей жизни влияет на жизнь
людей, с которыми вы каждый день соприкасаетесь?

Вывод: Баланс между судом и милостью становится виден, когда
мы понимаем концепцию любви и закона. Любовь к Богу,
спасшему нас Своей праведностью, побуждает нас делать
то, к чему Он призывает. Оправданы будут исполнители
Его закона любви. Христос призывает нас быть Его посланниками (представителями, вестниками, послами),
дабы наша жизнь являла миру Его любовь и милость.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ШАГ 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Рим. 13:8–10
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Исполняя Божий Закон
любви, мы перестаем смотреть на себя и направляем внимание
на посвящение Богу и служение окружающим.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Слишком часто, когда речь заходит о Божь-

ем Законе, все сводится к своему «я» одним из двух способов:
(1) я должен быть хорошим и моя добродетель проявляется,
когда я соблюдаю заповеди; (2) мне не нужно ничего делать,
потому что Иисус все сделал за меня. Оба подхода делают
акцент на грешной личности — на своем «я». Но исполнение
закона необходимо направлять не на себя, оно должно проявляться в любви к Богу и окружающим (см. Рим. 13:8–10).
Поделитесь с классом предложенной ниже историей и поведите дискуссию так, чтобы ученики поняли основную концепцию урока этой недели.
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ: Георг Фердинанд Дуквиц, немецкий дипломат в Дании, сообщил своему другу Гансу Хедтофту, лидеру датских демократов, о тайном плане нацистов.
После немецкого вторжения в Данию 7 500 евреев будут арестованы и вывезены из страны накануне еврейского Нового
года (Рош-ха-шана), 1 октября 1943 года.
Хедтофт сразу же сообщил об этом главе еврейской общины и старшему раввину. Быстро были составлены планы, чтобы спрятать или эвакуировать всех датских евреев.
Дуквиц предпринял тайное опасное путешествие в Швецию,
дабы обсудить с премьер-министром Пэром Альбин Хэнссоном возможность того, чтобы датские евреи нашли убежище
в этой нейтральной стране. Кроме того, рискуя собственной
жизнью, датчане делали все возможное, чтобы поддержать
своих еврейских друзей и соседей.
Подсчитано: благодаря тому, что Дуквиц передал секретную информацию нужным людям, а также благодаря
отклику датского народа и шведского правительства, вы102

жило 99 процентов всех датских евреев. («10 People Who
Saved Jews During World War Two» — Listverse, Nov. 6, 2008,
http://listverse.com/2008/11/06/10-people-who-saved-jews-duringworld-war-two/.)
ОБСУДИТЕ: Что такое закон Христов и как Дуквиц и датчане
его исполнили?

ШАГ 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Основываясь на Писании, а также исходя
из учения Лютера и Кальвина, богословы иногда говорят
о разных функциях или ролях закона: (1) гражданский закон
сдерживает или обуздывает грех; (2) нравственный закон
убеждает грешников в грехе и нужде в Спасителе; (3) закон
как откровение Божьей воли явлен в жизни христианина
и помогает ему возрастать в благодати. Третья функция закона иногда искусственно сводится к учению о законе в Новом Завете. Но Иисус, Павел и другие апостолы основывают
свое учение на нравственных законах, записанных в Ветхом
Завете, особенно на Десяти заповедях. «Закон Христа» не отличается от этого нравственного закона, поскольку Иисус
не ввел какой-то новый закон вместо старого. В конце концов, именно Он произнес закон на горе Синай. Именно Он
даровал Моисею другие законы, предвещающие пришествие
Христа (церемониальный закон), иллюстрирующие применение нравственного закона народом (гражданский закон),
а также законы, применимые в разных других обстоятельствах (законы здоровья). Упоминая в Гал. 6:2 «закон Христов», Павел уточняет и развивает оставленный Иисусом
порядок разрешения конфликта в Церкви (Мф. 18:15–17;
сравните Мф. 5:23, 24). Благодаря применению этих советов
Иисуса и Павла, «болезнь исцелена. Они [восстановленные
и возрожденные члены церкви] вполне готовы к тому, чтобы
делать друг другу добро. Это и есть исполнение закона Христа» (Э. Уайт. Взгляд вверх, с. 106).
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Библейский комментарий
I. Иисус и закон любви

(Прочитайте с классом Рим. 13:8–10).
Когда Иисус говорил о законе, Он подчеркивал, что закон зиждется на любви. Но любовь не существует в вакууме.
Она является Божьим даром, чтобы делиться ею с Богом
и людьми (Втор. 6:5; Лев. 19:18). Но обратите внимание, как
Иисус уточняет качество этой любви в Ин. 13:34, 35. Иисус
даровал новую заповедь, чтобы показать, насколько глубок,
широк и высок Божий закон любви. Можно ли представить
более высокое определение любви, чем пример, оставленный
Иисусом?
Уподобление Иисусу не является самоцелью. Быть подобными Иисусу важно потому, что мы — Его посланники
в мире (см. 2 Кор. 5:20; сравните с Деян. 4:13). Иисус желает
любить людей через нас. С самого начала Бог призывал Свой
народ отличаться от мира, быть в мире, но не принадлежать
ему. Крещение во имя Иисуса означает, что мы носим это
имя, поскольку теперь принадлежим Ему. Обобщая, скажем:
«свидетельствовать» — значит своими словами и делами рассказывать окружающим людям о Божьей любви. Мы названы «добрым именем» (Иак. 2:7) и призваны жить соответствующим образом.

Вопросы для обсуждения:
В Иак. 2:9 упомянуто, что одна из функций закона заключается в том, чтобы признавать нас виновными, когда
мы нарушаем закон. Используемое здесь греческое слово
также можно перевести как разоблачать, наказывать, убеждать и дисциплинировать. Как это действует на практике?
(См. Рим. 7:9; сравните с Рим. 3:20; 5:13). Можем ли мы быть
осуждены, но не убеждены?
Готовясь к уроку, прочтите главу «Лицом к лицу с Книгой
жизни» из книги «Великая борьба» (с. 479–491). Отметьте
для себя элементы справедливости и милости. Во время изучения урока спросите учеников, каково их понимание суда
и что они чувствуют в связи с этим. Затем пусть кто-то прочитает 1 Ин. 4:17–19. Обсудите этот отрывок. Спросите при104

сутствующих, когда в последний раз они слышали проповедь
о суде. Вспомните и прочтите на уроке как можно больше
библейских текстов о суде. Какая вырисовывается картина?
Поделитесь тем, что вы отметили, читая главу «Лицом к лицу
с Книгой жизни». Спросите присутствующих, насколько эта
информация схожа с их представлением о суде.

ШАГ 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В разделе «Библейский комментарий»
мы читали такие слова: «Быть подобными Иисусу важно
потому, что мы Его посланники в мире». Эта мысль основана на тексте 2 Кор. 5:20: «Итак, мы — посланники от имени
Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени
Христова просим: примиритесь с Богом». Каким образом
«посланники Христа» исполняют Божий закон любви? Призваны ли все мы быть посланниками Христа и какое значение это имеет в нашей жизни сегодня? Прочитайте и обсудите, как следующие цитаты о качествах успешного дипломата
применимы к жизни и миссии посланника Христа.

Упражнение:
Что значит быть послом? Основной смысл, как определяет
один словарь, заключается в том, что посол — это «дипломатический сотрудник высшего ранга, посланный одним
государством в другое как постоянно проживающий на той
территории представитель».
Принимая крещение, мы подтверждаем свою верность
Иисусу Христу, Царю царей и Господу господствующих. Затем Он посылает нас как Своих посланников, чтобы мы были
«постоянно проживающими представителями» в этом
мире. Иисус поручил нам дипломатическую миссию, чтобы
мы представляли Его и Его Царство, а также делились Его вестью примирения (см. 2 Кор. 5:20).
«[Дипломату должны быть присущи] неусыпная тактичность, нерушимое спокойствие и терпение, которое не может
поколебать никакая глупость, провокация, никакие просчеты», — сказал американец по имени Бенджамин Франклин,
глубоко уважаемый дипломат XVIII века (см. The Diplomat’s
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Dictionary, by Charles W. Freeman; United States Institute of
Peace Press, 2006, p. 88).
В том же источнике мы находим похожую цитату Франсуа де Кальера, автора труда, посвященного основам дипломатии: «Хороший дипломат должен быть исполнительным
и прилежным, стараться не отвлекаться на удовольствия или
легкомысленные развлечения. Он должен обладать здравомыслием, принимая вещи такими, какие они есть, идти
к цели самыми короткими естественными путями, не блуждая в бессмысленных детализациях и тонкостях… Дипломат
должен быть быстрым, находчивым, уметь слушать, быть
учтивым и сговорчивым» (р. 87, 88).

ШАГ 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Опираясь на дискуссию, предложенную
в разделе «Применяйте!», предложите ученикам поразмышлять над тем, что значит исполнять закон Христа и быть Его
посланниками на практике.
УПРАЖНЕНИЕ: Предложите ученикам поработать вместе, сделав плакат под названием «Посланники Христа». На плакате
должны быть перечислены качества успешного посла и описание его миссии. Добавьте рисунки, фотографии учеников.
В субботу вывешивайте плакат на видном месте. Каждый
может также сделать свой маленький плакат с описанием
работы «Посланника Христа», включая цели и приоритеты.
Пусть ученики поместят свои плакаты на видном месте, чтобы часто вспоминать о своей важной миссии. Если вы желаете выполнить это упражнение устно, поговорите о том, что
значит быть посланником Христа.
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УРОК 6
1–7 НОЯБРЯ

Действенная вера

Библейские тексты для исследования:

Иак. 2:14–26; Рим. 3:27, 28; Тит 2:14; 2 Кор. 4:2;
Рим. 4:1–5; Нав. 2:1–21.
Памятный стих:

«Ибо, как тело без духа мертво, так и вера
без дел мертва» (Иак. 2:26).
Когда к группе учеников Иисуса присоединился еще один
последователь, апостолы очень обрадовались . Этот новый
ученик обладал внушительной наружностью, незаурядными способностями и пользовался авторитетом среди людей .
Апостолы считали, что он сможет принести большую пользу
делу их Учителя, поэтому были удивлены, что Иисус принял
его довольно сдержанно . Никто из них даже не подозревал,
чем наполнено сердце этого человека и какую роковую роль
он сыграет в жизни их Господа . Только Иисус знал его досконально, Он знал, что этот человек, Иуда Искариот, вскоре предаст Его на смерть .
Все мы можем казаться добропорядочными, глубоко верующими христианами, и только наша повседневная жизнь
открывает, действительно ли мы имеем истинную веру — веру,
действующую любовью .
Вывод: да, мы спасаемся по вере, однако не можем разделить веру и дела в жизни христианина . Эта весьма важная,
но часто неверно понимаемая истина изложена в Послании
Иакова .
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

2 НОЯБРЯ

Мертвая вера

«Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру,
а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» (Иак. 2:14). Как
мы понимаем этот стих в контексте спасения только по вере?
Прочитайте Иак. 2:15–17; сравните с Рим. 3:27, 28; Еф. 2:8, 9.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Вера без дел. Иаков предлагает яркую иллюстрацию такой
поддельной веры (Иак. 2:15, 16). Как мы уже увидели, послушание в Послании Иакова связано с отношениями. Как же
мы относимся к нуждающимся брату и сестре в церкви? Слов
недостаточно. Мы не можем просто сказать: «Идите с миром,
грейтесь и питайтесь», если Бог обеспечил нас средствами,
чтобы помочь брату или сестре.
Конечно, нуждам нет конца, и мы не можем решить все проблемы. Но существует принцип, который называется «сила одного». Мы являемся руками и ногами Иисуса и можем помогать другим — одному человеку за один раз. Фактически именно
таким образом обычно трудился Иисус. В Мк. 5:22–34 написано о человеке, чья дочь была при смерти, и он молил Иисуса
о помощи. По пути приблизившаяся сзади женщина прикоснулась к одежде Иисуса. Исцелив ее, Иисус мог бы пойти дальше,
и женщина тоже ушла бы радуясь. Но Иисус знал, что она нуждалась не только в физическом исцелении. Поэтому Он остановился и уделил ей время, чтобы она стала свидетельницей
Иисуса и научилась отдавать, а не только получать. Затем Он
произнес те же слова, которые мы находим в Иак. 2:16: «Иди
в мире» (Мк. 5:34). Но, в отличие от слов, приведенных Иаковом, в данном случае эти слова имели реальное значение!
Замечая чью-то нужду, но ничего не делая, мы упускаем возможность проявить свою веру. Из-за этого наша вера немного
слабеет и немного мертвеет, ибо вера без дел умирает. Иаков
говорит об этом более решительно: вера уже мертва. Если бы
она была жива, тогда были бы и дела. Если дел нет, какая польза от веры? В конце стиха 14 Иаков задает вопрос о такой пассивной бесполезной вере. В оригинале данный вопрос звучит
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более четко, чем в большинстве переводов: «Эта вера не может
спасти его, не так ли?» Иаков ожидает, что мы определенно ответим на этот вопрос: «Действительно, не может».

Как научиться лучше выражать свою веру делами и в то же
время не думать, что наши дела нас спасают?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

Спасительная вера

3 НОЯБРЯ

Прочитайте Иак. 2:18. На что главным образом обращает
внимание Иаков? Как мы показываем свою веру в делах?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Иаков применяет обычный риторический прием, вводя
в текст потенциального возражающего. В данном случае возражающий пытается забить клин между верой и делами, допуская: пока у человека есть одно или другое — все в порядке.
Но главная мысль, которую пытается донести Иаков, заключается в том, что христиане не могут надеяться на спасение
по вере, если ей не сопутствуют соответствующие дела: «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою
из дел моих» (стих 18).
Ключевая мысль заключается в том, что спасает не просто
любая вера. Подлинная вера, спасительная вера характеризуется добрыми делами. Так же и дела, проистекающие из веры,
являются только добрыми делами. Вера и дела неразделимы.
Как две стороны монеты, одно не может существовать без другого. Также, подобно монете, одна сторона является главной,
лицевой, а другая — обратной. Сначала приходит вера, а затем
она ведет путем соответствующих дел.

Рассмотрите позицию Павла в отношении дел в Еф. 2:10;
1 Фес. 1:3; 1 Тим. 5:25 и Тит 2:14. Почему добрые дела так важны?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Павел не был противником добрых дел. Он был против
дел как средства спасения (см. Гал. 2:16). Фактически Павел
сказал, что полагающиеся на дела закона в вопросе спасения
пребывают под проклятием, поскольку никто из пытающихся спастись посредством соблюдения закона на самом деле
не может быть успешным в этом (Гал. 3:10). Послушание возможно только благодаря дару Святого Духа.
«Если же человек не может какими-либо добрыми делами заслужить спасение, значит, оно даровано исключительно
по благодати, принимаемой человеком как грешником, ибо
он принимает Иисуса и верует в Него. Это абсолютно безвозмездный дар. Оправдание верой — бесспорно. И вся эта полемика прекращается, как только становится ясно, что заслуги
падшего человека в добрых делах никогда не смогут обеспечить ему вечную жизнь» (Э. Уайт. Вера и дела, с. 20).

Почему великая весть о том, что мы не можем заработать
себе «пропуск» на небеса, должна побуждать нас совершать
как можно больше добрых дел из любви к Богу?
ВТОРНИК,

4 НОЯБРЯ

«Вера» бесов

Если у человека отсутствуют добрые дела, то у него есть
только один способ «доказать» подлинность своей веры — ортодоксальность*. Если я исповедую правильное учение, значит, у меня должна быть вера, не так ли?

Прочитайте 2 Кор. 4:2; 1 Тим. 2:4; Иак. 5:19, 20; 1 Пет. 1:22;
1 Ин. 3:18, 19. Что говорят нам эти стихи о том, насколько важно
знать истину?________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

* Ортодоксальность — непоколебимое следование традиционному
учению в религии и полное неприятие каких бы то ни было нововведений
(прим. редактора).
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Несомненно, интеллектуальное знание истины имеет
очень большое значение. Однако это знание само по себе
не является достаточным доказательством, что человек обладает спасительной верой.

Какое предостережение дано для нас в Иак. 2:19 относительно ложного понятия об истинной вере?________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Самым фундаментальным утверждением веры в Ветхом Завете является стих Втор. 6:4: «Слушай, Израиль: Господь, Бог
наш, Господь един есть». Известный как Шема (потому что
с этого еврейского слова он начинается), данный стих четко
излагает веру в единого Бога. Любое другое библейское учение проистекает из этой основной истины.
Однако в эту истину верят даже бесы. Им даже не нужно верить — они знают, что это так! Однако какая им польза от такого знания? Они трепещут в Божьем присутствии так же, как
трепетали, когда оказывались перед Иисусом и Он повелевал
им выйти из их жертв (Мк. 3:11; 5:7).
Интеллектуальная вера, не влияющая на наши поступки,
бесполезна. Фактически это та же вера, которой обладают
бесы, активно работающие с целью обмануть нас ложными
доктринами и ввести в заблуждение. Как и в Израиле во времена Иисуса, бесы будут побуждать людей верить их обманам,
основанным на желании их жертв придерживаться нечистого,
неправедного поведения. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам-обольстителям и учениям бесовским» (1 Тим. 4:1).
Вера должна проявляться в жизни, иначе это не спасительная вера, а, наоборот, «вера бесов», она не спасет нас так же,
как не спасет их.
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СРЕДА,

5 НОЯБРЯ

Вера Авраама

Прочитайте Иак. 2:21–24 и сравните с Рим. 4:1–5, 22–24. Как
в этих текстах описана вера Авраама? На чем основано оправдание?___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Интересно, что и Павел, и Иаков цитируют Быт. 15:6, но как
будто приходят к разным заключениям. На первый взгляд, согласно Иакову, Авраам был оправдан делами, но Павел, похоже, явно отвергает в Рим. 4:2 такую возможность (сравните
со стихом 24).
Однако непосредственный контекст Рим. 4 связан с вопросом обрезания: необходимо ли оно для оправдания, то есть
нужно ли язычникам становиться иудеями, чтобы быть спасенными (Рим. 3:28–30)? Павел показывает, что именно вера
Авраама, а не его дело обрезания является основанием для его
оправдания, потому что Авраам поверил еще до того, как совершил обряд обрезания. Авраам был обрезан позже, что стало внешним знаком его внутренней веры (Рим. 4:9–11). Но одних только дел, даже обрезания, недостаточно для оправдания,
ибо только «ходящие по следам веры отца нашего Авраама»
(Рим. 4:12) будут оправданы.
Разве слова Павла так уж сильно отличаются от того, что
говорит Иаков? Продолжая, Павел даже использует то же «доказательство» веры Авраама, что и Иаков (см. Рим. 4:17–21).
Авраам верил, что Бог может воскресить Исаака, потому что
Он «животворит мертвых и называет несуществующее, как
существующее» (стих 17; сравните с Евр. 11:17–19). Павел
также определяет спасительную веру как полную уверенность
в том, «что Он силен и исполнить обещанное» (Рим. 4:21). Резюмируя, можно сказать: доверие Богу в том, что Он исполняет Свои обещания, и послушное упование на Его Слово и есть
спасительная вера. Такие дела являются не «делами закона»,
а «делами веры». Или, как излагает данную мысль Иаков:
«Видишь ли, что вера содействовала делам его и делами вера
достигла совершенства?» (2:22).
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Многие подчеркивают важность веры и дел, но даже это разделяет одно с другим, по крайней мере, до определенной степени. Истинная вера — это «вера, действующая любовью» (Гал.
5:6). Добрые дела — не просто внешний показатель веры, они
являются действием веры. Вера Авраама в Бога, создавшего
все живое, побудила его послушаться Божьего повеления принести в жертву единственного сына Исаака. Согласно Иакову,
именно через послушание вера достигает совершенства.

Каков ваш личный опыт в том, как дела (или их отсутствие)
влияют на вашу веру?

Вера Раав

ЧЕТВЕРГ,

6 НОЯБРЯ

«Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем?» (Иак. 2:25). Прочитайте Нав. 2:1–21. Как мы понимаем этот пример опять же
в контексте спасения только по вере?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Согласно Евр. 11:31, жители Иерихона не верили истинному
Богу. Большинство современных переводов описывают их как
людей «непослушных». Жители Иерихона знали о выдающихся победах Израиля над мадианитянами и аморреями, так что
они были хорошо осведомлены о силе Бога Израилева. Божий
суд над израильтянами, когда они последовали Ваал-Фегору,
засвидетельствовал народу в Иерихоне о Его святости, а также
об отвращении к идолопоклонству и разврату. «Все эти события были хорошо известны жителям Иерихона, среди которых
было немало тех, кто разделял убеждение Раав, хотя и отказался повиноваться» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 492).
Раав обрела спасение не благодаря своей нечестности, а несмотря на эту нечестность. Она верила в истинного Бога и, движимая этой верой, защитила соглядатаев, посланных Иисусом
Навином. Были и условия: Раав должна была последовать
указаниям соглядатаев и привязать червленую веревку к окну.
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Это напоминало о крови, которую наносили на косяки дверей
израильских домов во время пасхального освобождения (см.
Исх. 12:21–24). Хотя и далекая от совершенства, жизнь Раав
является примером веры, свидетельствующей о реальности
Божьего прощения и благодати по отношению к каждому, желающему пойти путем веры и доверить Богу все последствия.

Прочитайте Иак. 2:26. Как этот текст резюмирует взаимосвязь между верой и делами?______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Подобно тому как тело, лишенное дыхания жизни, являет собой лишь труп, так и вера без дел мертва. С другой стороны, без настоящей веры любое «послушание», которое
мы можем пытаться проявлять, также будет «мертвым делом»
(Евр. 6:1, 9:14), бессмысленным в Божьих глазах.

Блудница, спасенная верой? Если бы это был единственный
оставленный нам пример спасения по вере, к какому ложному
заключению мы могли бы прийти? И тем не менее какую надежду вы можете почерпнуть для себя из ее истории?
ПЯТНИЦА,

7 НОЯБРЯ

Для дальнейшего исследования

«Когда „я” полностью устранено, вы можете обрести новый
богатый опыт. Припав к подножию креста и увидев совершенства Христа, вы разглядите собственные несовершенства,
и ваше „я” станет незначительным.
Христос явит внимательному оку совершенство притягательной красоты; тогда Его образ запечатлится в разуме
и сердце и явится в характере. Отпечаток Божественного разума должен быть поставлен на сердце и проявиться в жизни. Когда вы в нужде, приходите к Иисусу, молитесь с живой
верой, крепко держитесь за руку Божественной силы, верьте,
только верьте — и вы увидите спасение Божье. Если вы будете
готовы учиться, Бог вас научит; если будете готовы к Его води114

тельству, Он поведет вас к источникам живой воды» (Э. Уайт.
Свидетельства для Южной Африки, с. 26).

Вопросы для обсуждения:

1.	Бегло прочтите Иак. 2. Какая важная весть содержится в главе для тех, кто в вопросе спасения уповает только
на заслуги Христовой праведности?
2.	Некоторые утверждают: Иаков говорит о вере и делах,
не ссылаясь на Павла, поэтому нам следует толковать книгу Иакова в ее же терминах. Что неверно в таком подходе?
Почему (особенно в данном случае) важно помнить, что
говорят о вере и делах другие тексты? Фактически в разгар протестантской Реформации католические апологеты
часто обращались к Посланию Иакова, защищая Римскую
церковь от протестантов. Исходя из этого, подумайте, насколько важно строить учение на всех библейских текстах,
имеющихся в нашем распоряжении?
3.	Мы часто слышим разговоры о необходимости «баланса»
между верой и делами. Во свете пройденного урока можете ли вы согласиться с такой позицией? Обсудите в классе
ваш ответ.
4.	 Почему мы не находим в Послании Иакова (как и во всем
Новом Завете) упоминания о том, что Авраам не проявил
достаточно веры в случае с Измаилом, или о том, что Раав
сказала неправду? Чему учит нас этот факт относительно
покрытия верующего Христовой праведностью?
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Я вижу благодаря вере

По рассказу Виктора Вергара
Я родился в очень бедной семье в городишке на севере Медельина, Колумбия . Наша семья вела трудную жизнь нищих людей . В городке не было ни
достаточного количества воды, ни электричества, ни телефона . Дома в нашем
районе построены из бамбуковых палок и глины . Другого строительного материала мы не в состоянии себе позволить .
Когда туристы проходят мимо нас, они удивляются, как мы выживаем в подобных условиях . Все выглядят голодными . Даже у собак только кожа да кости .
Мой поселок знает только голод, трудную работу, болезни и безысходность .
Когда я был маленьким, родители разрешали мне играть на холмах рядом
с нашим домом . Но когда мне исполнилось одинадцать лет, я начал работать
с родителями . Мы собирали сладкий картофель и бананы . И еще я пас коров .
Однажды по нашему городку распространилась очень свирепая болезнь . Болезнь была настолько заразной, что врачи даже не приезжали лечить нас . Я заболел, но вскоре выздоровел . Однако потом заметил, что с моим зрением что-то
не так: все стало желтым, а потом размытым . В конце концов я совсем ослеп .
Я научился постигать мир через звуки . Я слышал по телевизору (он был
на батарейках) моего дяди, что в других местах жизнь не такая сложная . Мне
стало так жаль себя, что я возненавидел свою жизнь – жизнь, наполненную
проблемами и болью .
К счастью, моя мама, будучи адвентисткой седьмого дня, имела крепкую веру .
Когда я постепенно терял зрение, ее вера придавала мне силы . Она научила меня
доверять Богу . В возрасте 15 лет, через два года, как я ослеп, меня крестили .
Я проучился в школе для слепых полгода, затем вернулся в обычную школу . Из-за слепоты мне приходилось больше учиться, но я справлялся .
Летом я работал литературным евангелистом . Мой двоюродный брат
водил меня из дома в дом, и я рассказывал людям о надежде, которую они
могут обрести в Иисусе . Я выбирал бедные районы, так как был уверен, что
там проживает множество людей, которые нуждаются в Боге и надежде . Они
с жаждой брали у меня книги и были очень рады, узнав, что тем самым помогают и мне .
Когда я был моложе, я был озлобленным и жестоким из-за голода и нищеты . После потери зрения я стал еще более ожесточенным и спрашивал, почему
все это происходит со мной . Я находился под наблюдением нескольких врачей, и мне даже сделали операцию, но все было напрасно .
Теперь благодаря вере я прозрел . Когда я научился доверять Богу, то понял, что Он не обещает нам легкой жизни, но Бог готов жить с нами сегодня,
и, если мы будем верными, Он дарует нам вечную жизнь .
Несколько человек изъявили желание изучать со мной Библию . Они хотят
узнать Иисуса и рассказывать о Его величии, как и я . Если для этого нужна
моя слепота, то я хочу быть хорошим примером, чтобы люди благодаря моей
вере смогли увидеть нашего Господа .
Виктор Вергара во время написания этой истории учился
на втором курсе теологического факультета в Колумбийском
адвентистском университете в Медельине.

116

6

УРОК 6. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Иак. 2:14–26
Задачи учителя:
1. Помочь понять: (1) добрые дела являются естественным результатом искренней веры; (2) убеждение и вера —
не одно и то же; (3) взаимосвязь между верой и делами
столь же тесная, как и взаимосвязь между телом и духом.
2. Помочь ощутить уверенность в обетованиях Бога, послушно полагаясь на Его Слово и проявляя спасительную
веру.
3. Побудить принять чудо Божьей возрождающей силы, посредством которой Он дарует нам веру и послушание, чтобы мы исполняли Его волю.

План урока:
I.

Действующая вера
1.	 А. В чем разница между делами как внешним признаком веры и действием веры? Приведите примеры одного и другого.
2.	 Что такое истинная любовь и как она проявляется?
3.	 Можно ли разделять веру и добрые дела? Что такое
вера без добрых дел? Что значат дела без веры?
II. Уверенность в Боге
1.	 Верно или неверно такое выражение: «Никто из пытающихся обрести спасение соблюдением закона
не сможет в этом по-настоящему преуспеть» (см. Гал.
3:10.) Поясните ваш ответ.
2.	 Почему для людей, обладающих искренней верой, добрые дела являются естественным результатом?
III. Божий дар действующей веры
1.	 Как человек на личном опыте может ощутить разницу
между убеждением и верой?
2.	 Объясните, каким образом вера проявляется через
добрые дела.
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Вывод: Возможно, концепция действующей веры трудна для
понимания. Некоторые хотят разделить веру и дела,
но подлинная, спасительная вера характеризуется добрыми делами. Мы никогда не сможем спастись своими
делами, но без них вера мертва. Слова и поступки идут
вместе, и вера являет себя в делах. Интеллектуальная
вера, не влияющая на наши поступки, — бессмысленна.
Добрые дела — не просто внешний показатель веры, это
действующая вера.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ШАГ 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Иак. 2:21–26
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Добрые дела сосредоточены на окружающих и проистекают из действующей веры,
а не просто являются внешним признаком веры.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: По крайней мере со времен написания Послания Иакова мы видим, что люди боролись с ложной раздвоенностью: вера или дела, любовь или закон, милость или
справедливость как путь к счастью и спасению. В этом уроке
мы увидим, как добрые дела являются естественным результатом в жизни тех, кто имеет истинную веру.
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: День 25 июня 1967 года стал
особым днем для миллионов людей. Впервые 400 миллионов
человек в 31 стране объединились благодаря спутниковой
связи во время первого глобального прямого телевизионного эфира. Телемост «Наш мир» длился два с половиной
часа, в прямом эфире выступали выдающиеся исполнители
со всего мира. Но самое потрясающее приберегли напоследок. Из лондонской студии знаменитая британская четверка,
группа «Битлз», потрясла мир, рассказав, как можно решить
все проблемы: «Все просто. Вам просто нужна любовь… Любовь — это все, что вам нужно» (http://en.wikipedia.org/wiki/
Our_World_(TV_special).
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Спустя полвека эти слова все еще отдаются эхом на радиоволнах, звучат на «мозговых волнах» и продолжают вибрировать на «теологических волнах». «Любовь (и вера) — это
все, что вам нужно», — говорят одни. «А как насчет дел?» —
вопрошают другие. И вновь поднимается вековой вопрос
о том, как человеку спастись.
ОБСУДИТЕ: Бывают ли в вашей жизни времена, когда все,
в чем вы нуждаетесь, — это любовь? Если да, то когда это бывает и каким образом являет себя любовь? Бывают ли времена, когда вам нужна не только любовь? Приведите примеры.
Что можно сказать о спасении: нам нужна только любовь или
еще что-то? Поясните. Что такое настоящая любовь и как она
проявляется?

ШАГ 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Во дни Павла многие его соотечественники
расценивали обрезание как символ праведности. Оно служило внешним свидетельством веры в Бога и принадлежности
к Израилю, народу завета (см. Быт. 17:10–14; Исх. 12:48).
Но это также означало, что многие не испытывали нужды
в вере во Христа или прощении, получаемом через Его Кровь,
потому что Бог предусмотрел храмовые жертвы как искупление за грех (см. Лев. 1:4; 4:20, 26, 35; 5:6; 6:7 и т.д.).
Подумайте также о схожем поведении, характеризующем
нас как адвентистов седьмого дня. Мы соблюдаем субботу от захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу.
Мы воздерживаемся от таких вредных веществ, как табак,
алкоголь и наркотики. От питания до одежды мы стараемся нести живое свидетельство нашей веры. Но могут ли эти
дела, какими бы хорошими и важными они ни были, также
представлять собой опасность свести все лишь к «эмблеме
праведности»? Как нам не попасть в западню превращения
их в средства спасения? Спросите класс о роли правильного отношения к делам в христианской жизни. Можем ли
мы гордиться тем добрым, что делаем? Почему да или нет?
(См. Лк. 17:7–10).
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I. Источник и цель праведности

(Прочитайте с классом Иак. 2:20–26).
Авраам, праотец Израиля, был первым примером праведности. Он являлся авторитетной фигурой, на которую смотрели и у которой учились послушанию (Ис. 51:1, 2). Вполне
естественно было думать об обрезании как весьма важном
свидетельстве, указывающем на то, что человек следует
по его стопам. Но фактически обрезание пришло как результат веры (Рим. 4:10, 11).
Как отмечают Павел и Иаков, наиважнейшим элементом
являлось не само послушание, а вера Авраама. Его вера в то,
что Бог наделит Сару способностью родить обещанного сына
(Рим. 4:19–21); вера, готовая принести в жертву появившегося чудесным образом сына (Иак. 2:21, 22); вера даже в то,
что Бог может воскресить его из мертвых (Евр. 11:19). Как
Иаков, так и Павел цитируют один и тот же стих из книги
Бытие, чтобы подтвердить эту мысль (Быт. 15:6; сравните
с Рим. 4:3; Иак. 2:23). (Сравните эту библейскую концепцию
с пониманием иудеев того, что Авраам — их отец (Ин. 8:39)).
Греческое слово кено́с, используемое для описания человека
в Иак. 2:20, буквально означает пустой, бессодержательный,
бесплодный, безосновательный, бесцельный. Здесь наиболее
вероятно говорится о человеке, лишенном Духа Божьего
и готовом поддаться демоническому контролю.
Иисус описывает эту ситуацию в притче о нечистом духе,
покинувшем человека (см. Мф. 12:43–45). Когда человек решает измениться и оставить греховный образ жизни, образуется пустота. Эта пустота должна быть заполнена Божьим
Духом, чтобы перемены произошли исключительно в лучшую сторону. В противном случае, как предостерегает Иисус,
конечный результат может оказаться еще хуже, как это было
с теми, кто отказался Его принять. Мы даже можем оказаться обманутыми демонами, помогающими нам создать вид
благочестия. «Тот же самый дух, который искушал Христа
в пустыне и который овладел безумным в Капернауме, царил среди неверующих иудеев. Но в них он принимал вид
набожности, пытаясь ввести их в заблуждение относительно
истинных мотивов отвержения Спасителя. Иудеи пребывали даже в более безнадежном положении, чем одержимый,
120

потому что они не испытывали нужды во Христе, полностью
находясь во власти сатаны» (Э. Уайт. Желание веков, с. 256).
Духовная жизнь является чудом возрождающей Божьей
силы, посредством которой Бог дает нам веру и направляемое Духом послушание Его воле.
Библия подчеркивает, что вера достигает совершенства
через дела послушания. Эта истина проявилась в жизни Авраама, но еще ярче она проявилась в жизни Иисуса (см. Евр.
2:10; 5:8, 9), по стопам Которого мы должны идти (1 Пет.
2:21–24; 1 Ин. 2:6). Как выбор образа жизни, например, решение соблюдать субботу, выбор пищи и питья свидетельствует о подлинности нашей веры (или о недостатке веры)?
Чем такой образ жизни отличается от стремления получить
спасение посредством этих дел?

Вопросы для обсуждения:
zzИспытывали

ли вы когда-нибудь духовную пустоту, когда
шли против своей совести? Какая польза от обладания правильным учением, если наш образ жизни не соответствует
нашей вере?
zzПочему послушание возможно только благодаря дару
и действию Святого Духа (Рим. 8:13, 14; Тит. 3:5–8)?
zzПоговорите в классе о важности применения истины
на практике и водительстве Святого Духа. Можно ли сказать, что одно важнее другого? Поясните.

ШАГ 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Знание важно, но применение знания имеет
ключевое значение; одно и другое идут рука об руку, подобно
вере и делам. Побудите учеников найти время, чтобы проанализировать приведенные ниже стихи и внимательно рассмотреть вопросы для размышления.

Вопросы для размышления:
zzЧто

важнее: вера или послушание? Обоснуйте ваш ответ.
Может ли у человека быть вера и отсутствовать послушание? Может ли быть послушание без веры?
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zzПравильно

ли такое выражение: «Вера — корень всякого
истинного послушания»? Поясните.
zzВ своем Послании к Титу, молодому греку-служителю, Павел объясняет взаимосвязь между добрыми делами, милостью и спасением (Тит. 3:5, 8).
zzПрочитайте тексты и ответьте на следующие вопросы:
zzКаким образом Бог спас нас?
zzПочему Павел подчеркивает, что «слово это верно»?
zzВ чем должны быть прилежными верующие в Бога?
zzЧто Павел считает хорошим и полезным для человека?

ШАГ 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Предложенная ниже идея подходит для коллективной работы. Однако в результате обсуждения и поиска идей вы можете поручить какие-либо индивидуальные задания отдельным людям или группам. Подчеркните, что эти
дела представляют собой действие или проявление нашей
веры в Иисуса.

Упражнение:
Как мы увидели, дела веры направлены на окружающих.
Иисус приглашает нас проявлять свою веру в делах, которые будут нести благословение окружающим. Он говорит:
«Ходи со Мной. Учись со Мной. Корми со Мной окружающих. Омывай со Мною ноги. А еще накорми Меня. Дай
Мне воды. Одень Меня. Посети Меня. Следуй за Мной!»
(If Jesus Flew Into Town Tomorrow, A Faith That Works.com,
http://afaiththatworks.com.).
Пожалуйста, обратите внимание на то, что это дела веры,
а не мысли или чувства веры. Бог заинтересован в вере, которая действует, а не просто думает или чувствует, какими бы
сильными и искренними ни были эти мысли и чувства.
Подумайте всем классом, как вы могли бы проявить свою
веру на практике. Проанализируйте каждый из приведенных выше глаголов. Кто мог бы на этой неделе пойти? Кому
нужно преподать урок об Иисусе (возможно, класс детской
субботней школы будет очень благодарен вам за помощь)?
Может быть, есть нуждающийся человек, которого вы мог122

ли бы покормить на этой неделе? Кому вам нужно омыть
ноги, когда представится такая возможность? Как вы и/или
ваш класс можете дать чистую воду тем, кто в ней нуждается?
Можете ли вы на этой неделе помочь с одеждой нуждающемуся в этом? Когда последний раз вы посещали человека, которого давно не было в церкви или который находится
в больнице/тюрьме? Сегодня Иисус просит нас: «Следуйте
за Мной!»
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УРОК 7
8–14 НОЯБРЯ

Укрощение языка

Библейские тексты для исследования:

Иак. 3:1–12; Втор. 6:6, 7; Лк. 9:51–56; Притч.
16:27; Мф. 7:16–18.
Памятный стих:

«Ибо от слов своих оправдаешься,
и от слов своих осудишься» (Мф. 12:37).
Слова обладают огромной силой . «Слово, сказанное прилично» (Притч. 25:11), — прославление, поэзия, рассказы —
может оказать глубокое влияние на жизнь . Наши слова могут
запомниться на долгие дни и даже годы . Дети, например, впитывают слова, как губка . Вот почему они быстро учатся легко
разговаривать на любом языке, который слышат . По этой же
причине то, что они слышат о себе, может повлиять на их будущие успехи или неудачи . К добру это или наоборот, но дети
повторяют и развивают далее стиль общения своих родителей .
Написанное слово тоже могущественно и даже более долговечно . Но самым могущественным является Слово Божье: «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей»
(Пс. 118:105); «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы
не грешить пред Тобою» (Пс. 118:11) . Иисус направлял внимание учеников от временных благ к гораздо более важному:
«Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин. 6:63) .
Слова могут утешать и ободрять или же отравлять и осквернять . Как часто вы говорили слова, о которых впоследствии
жалели?
На этой неделе мы увидим, что Иаков говорит о словах .
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Ответственность

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

9 НОЯБРЯ

Прочитайте Иак. 3:1. Какую важную мысль об ответственности подчеркивает Иаков?_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

На учителей в церкви и в христианских школах возложена особая ответственность, потому что они формируют умы
и сердца, а плоды их труда будут сказываться долгие годы.
Это влияние, подобно кругам на воде, будет распространяться
и на многих других людей, с которыми они не контактируют
лично. Чем больше мы знаем, тем больше ответственны за использование и передачу этого знания.
У входа в библиотеку Тиндаля (Tyndale House library)
в Кембридже, Англия, висит надпись, напоминающая каждому входящему ученому: «Начало мудрости — страх Господень» (Притч. 9:10). Мерилом всего является не человек,
а Бог; всякое истинное образование начинается с Него и заканчивается Им. К сожалению, когда умножается знание
человека, зачастую уменьшается его зависимость от Бога.
Например, слишком часто преподается и практикуется идея,
что наука действует независимо от Бога. Некоторые преподаватели богословия, стремясь вызвать доверие, также могут
использовать методы, оставляющие мало места для веры или
вовсе ее исключающие. В результате вера постепенно вытесняется из разума и сердца как преподавателей, так и студентов. Но если учителя и студенты ставят на первое место
образование для вечности, а не просто для этого мира, тогда
учебный процесс станет для них драгоценным, вдохновляющим опытом.
Павел также понимал эту ответственность, поскольку обучал и назначал руководителей в организованных им церквах
(Деян. 14:23, сравните с Тит. 1:5). Он даже призывал Тимофея
оберегать Божье стадо от неопытных и неразумных пастырей
(см. 1 Тим. 1:3–7; 3:2–6; 6:2–5; 2 Тим. 2:14, 15), предостерегая от людей, «всегда учащихся и никогда не могущих дойти
до познания истины» (2 Тим. 3:7).
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Родители несут огромную ответственность за воспитание
своих детей, которые в свою очередь влияют на других. Фактически мы все, показывая тот или иной пример, оказываем
большое влияние на окружающих. Насколько же важно искать обещанной нам мудрости от Бога (Иак. 1:5), дабы ходить
Его путями и оказывать на людей благочестивое влияние. Ибо
все мы, хорошо или плохо, влияем на окружающих.

Подумайте о людях, оказавших на вас хорошее влияние. Что
они делали? Как они повлияли на вас? И, что особенно важно,
как вы можете делать то же самое для окружающих?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

10 НОЯБРЯ

Сила слова

«Ибо все мы много согрешаем» (Иак. 3:2). Какое ободряющее признание, особенно принимая во внимание акцент, который Иаков делает на поведении! Однако осознание своей
реальной нужды не ослабляет нашей веры в Божий идеал для
нас как Его представителей на земле.
«Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело» (стих 2). Здесь форма условного
предложения в греческом языке предполагает, что не согрешать
в слове — это реальная возможность. Едва ли можно переоценить важность слов. Мысли ведут к словам, которые в свою очередь ведут к поступкам. Слова также усиливают наши мысли.
Слова влияют не только на то, что мы делаем, но также на то,
что делают другие. Мы соединены посредством речи.
Изучаемый на этой неделе отрывок содержит несколько
иллюстраций силы языка. Первые три показывают, как нечто
малое может сделать многое: с помощью удил управляют конем, руль направляет курс корабля, искра воспламеняет лес.

Какие примеры позитивного влияния слова мы находим
в Писании? Втор. 6:6, 7; 23:23; Пс. 39:4; Притч. 10:20, 21; 12:25;
Мал. 2:6, 7; Лк. 4:22; Рим. 10:6–8.___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Малые дети весьма впечатлительны, но, подобно деревьям,
которые становятся все более крепкими и менее подвижными, дети с возрастом все больше противятся переменам. В каком-то смысле мы все являемся учителями дома или в церкви.
Поскольку слова наши обладают такой великой силой, важно
каждое утро омывать наши мысли Словом Божьим. Что питает наши мысли и слова: Дух Божий или иной источник? Мы не
можем недооценивать огромных перемен, которые могут произойти с помощью силы Слова Божьего (Пс. 32:6, сравните
с 2 Кор. 4:6), и никакими другими средствами.
Слова обладают такой потенциальной силой, что, высказав всего лишь несколько предложений, вы можете нанести
человеку такой удар, от которого он, возможно, не оправится
до конца своей жизни. С другой стороны, добрые слова могут
послужить для него поддержкой также на всю жизнь.

Если бы в ваших руках оказался динамит, насколько осторожно вы обращались бы с ним? А как следует обращаться
с тем, что обладает даже большей силой, чем динамит?
ВТОРНИК,

11 НОЯБРЯ

Маленькое превращается в большое

Прочитайте Иак. 3:3–5. Что общего между этими двумя иллюстрациями и как они сравнимы с языком?______________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

И удила во рту у коня, и руль корабля весьма малы в сравнении с тем, чем они управляют. Однако достаточно легкого
движения руки, чтобы конь или корабль полностью изменили
направление своего движения. «Так и язык — небольшой член,
но много делает» (стих 5). Слово, даже просто взгляд или жест
могут казаться чем-то незначительным, но они способны сделать из друга врага или преобразовать плохую ситуацию в хорошую. «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость» (Притч. 15:1). Представьте себе коня,
мчащегося галопом в полную мощь, или корабль, быстро рас127
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секающий водную гладь, но оба они движутся в неправильном
направлении. Чем быстрее они движутся, тем дальше оказываются от места назначения. В таком случае наилучшим решением будет остановиться и как можно быстрее поменять курс.
То же можно сказать и о наших словах. Если плохая беседа становится еще хуже, то чем быстрее мы ее прекратим, тем лучше.

Прочитайте Лк. 9:51–56. Как Иисус ответил на предложение
учеников? Каков был результат и какие уроки мы можем почерпнуть из этой истории?___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Хотя свои рассуждения ученики основывали на библейском
прецеденте (4 Цар. 1:10, 12), Иисус отклонил их предложение.
Его упрек коренным образом изменил ситуацию. История
заканчивается простым сообщением о том, что они «пошли
в другое селение» (Лк. 9:56). Это происшествие в самарянском
селении Иисус сделал ценным опытом для Своих последователей. В самый жаркий момент, когда нас захлестывают чувства
и мы жаждем отстоять свои интересы, нам следует вспомнить
пример Иисуса и, образно говоря, пойти «в другое селение».
«Как капли воды образуют реку, так и малые вещи создают
жизнь. Жизнь — это река — мирная, спокойная и приносящая
радость, или же это беспокойная река, всегда несущая ил и мусор» (Э. Уайт. Дабы мне познать Его, с. 209).

Что «малое» в вашей жизни может впоследствии оказаться
не таким уж малым, если вы будете продолжать его «подогревать»?
СРЕДА,

12 НОЯБРЯ

Контроль вреда

Нам всем знакома ситуация, когда что-то сказанное нами
преувеличивается до таких размеров, что приобретает уже
другой смысл. Как говорит Иаков: «Посмотри, небольшой
огонь как много вещества зажигает!» (3:5).
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Внимательно и с молитвой прочитайте Иак. 3:6. Что апостол
говорит о силе наших слов, которые могут «осквернить» нас?
Почему этот стих должен заставлять нас трепетать, прежде
чем что-то произнести?________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Хотя огонь как символ может означать очищение (Ис. 4:4;
Зах. 13:9), он чаще указывает на уничтожение (см., например:
Нав. 6:23; 11:9, 11; 1 Цар. 30:3; Мф. 7:19), включая и разрушительную силу опрометчивых слов (Притч. 16:27; 26:21).
Большой огонь, разгоревшись от маленькой искорки, может с удивительной скоростью уничтожать и разрушать все
на своем пути. Точно так же слова могут разрушать дружбу,
брак и репутацию человека. Проникнув в душу ребенка, они
могут негативно повлиять на его самооценку и нанести ущерб
его будущему развитию.
Грех возник на земле, казалось бы, с невинного вопроса (см. Быт. 3:1). Таким же образом он появился и на небесах. Люцифер «начал сеять сомнения относительно законов,
управлявших небесными существами» (Э. Уайт. Патриархи
и пророки, с. 37). Поэтому не будет преувеличением сказать,
что язык «воспаляем от геенны» (Иак. 3:6).
Хотя однажды сказанные слова навсегда смолкают и мы
не сможем вернуть их обратно, однако должны сделать все
возможное, дабы уменьшить нанесенный ущерб и исправить
ситуацию. Шаги, предпринятые с этой целью, также помогут
нам не повторять ту же ошибку. Например, получив откровение от Бога, пророк Нафан сразу же вернулся к Давиду, чтобы внести поправку в сказанные им слова (см. 2 Цар. 7:1–17).
Петр горько плакал из-за того, что отрекся от Христа, и позднее открыто продемонстрировал искренность своего раскаяния (Ин. 21:15–17).
Хотя «язык укротить никто из людей не может» (Иак. 3:8),
к нам обращено предостережение: «Удерживай язык свой от зла
и уста свои от коварных слов» (Пс. 33:14). Только Дух Божий может помочь нам контролировать наши слова (см. Еф. 4:29–32).
5 СШ КОММ. 04–2014
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Прочитайте Иак. 3:6–8. Почему мысли, изложенные в этих
стихах, должны побудить нас быть весьма осторожными в словах? Как мы можем научиться оценивать силу к добру или злу,
содержащуюся в наших устах?
ЧЕТВЕРГ,

13 НОЯБРЯ

Благословение и проклятие

Прочитайте Иак. 3:9–12. Какую истину иллюстрирует Иаков,
используя образы источника, смоковницы и виноградной
лозы?____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Сама мысль о том, что из уст христианина может исходить
благословение и проклятие, мягко говоря, вызывает беспокойство. А как насчет просмотра среди недели телепередач
и фильмов, пропитанных богохульством, и посещения церкви
по субботам с целью послушать Слово Божье? Или что можно сказать о человеке, произносящем истину и замечательные
слова об Иисусе, а позже позволяющем себе пошлые шутки?
Подобные примеры также вызывают духовное беспокойство,
поскольку они противоречат тому, что известно нам как истина. Уста, славящие Бога, в другое время произносят непристойную шутку? Почему эти деяния несовместимы?
Иаков прибегает к образу источника. Качество воды зависит от ее источника, а корень определяет плод (сравните Мф.
7:16–18). Таким же образом, если в нас посеяно Слово Божье,
его действие будет очевидно в нашей жизни. Понимание этой
истины освобождает нас от необходимости «доказывать» нашу
веру. Чистая религия коренится в вере, которая сама себя удостоверяет, подобно тому как качество чистого водного источника доказывает сама вода, естественно истекающая из него.
Однако некто может сказать: «Нам известны некоторые
отрицательные моменты из жизни благочестивых последователей Бога, например, Моисей убил египтянина, Давид согре130

шил с Вирсавией и т. д. Не вызывает ли это логичного вопроса
относительно их веры?»
Конечно, воля Божья заключается в том, чтобы мы не грешили (1 Ин. 2:1). Однако «еще прежде создания мира» Бог
позаботился о нашем прощении на случай, если мы совершим
грех. Человек получает прощение на основании веры в совершенную Жертву (сравните Пс. 31:1, 2). Тем не менее остается
факт, что грех приносит печаль, в то время как послушание
приносит благословение. Моисей провел сорок лет в земле
Мадиамской, пася овец, чтобы забыть науку, приведшую его
к убийству. А Давиду пришлось пережить смерть рожденного Вирсавией ребенка, а также разделение в семье и родне,
которое до конца его дней угрожало его царству. Конечно,
наши грехи могут быть прощены; проблема в том, что очень
часто остаются последствия этих грехов, пагубные не только
для нас, но и для окружающих. Насколько же лучше просить
на коленях о силе победить грех, чем, совершив его, просить
о прощении и умолять Бога взять под контроль нанесенный
нами вред.

ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

14 НОЯБРЯ

Прочитайте о силе речи в главе «Таланты» из книги Э. Уайт
«Наглядные уроки Христа» (с. 335–339). Поделитесь в классе
cубботней школы мыслями, которые вас особенно впечатлили.
«Если мы оказались в обществе, позволяющем себе пустословие, наш долг — изменить, если возможно, тему разговора.
С помощью благодати Божьей мы должны, спокойно сказав
несколько слов или предложив другую тему, повернуть беседу
в полезное русло…
Нам следует гораздо больше говорить о пережитых нами
драгоценных опытах. Мы должны рассказывать о милосердии
и доброте любящего Бога, о неизмеримых глубинах любви
Спасителя. Наши слова должны быть словами хвалы и благодарности. Если ум и сердце исполнены любви Божьей, это
непременно проявится и в разговоре. Нам нетрудно будет поделиться тем, что питает нашу духовную жизнь. Возвышен131
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ные мысли, благородные устремления, ясные представления
об истине, бескорыстные цели, жажда благочестия и святости
принесут свои плоды в словах, открывающих содержимое сокровищницы сердца. Когда Христос таким образом будет открыт в нашей речи, это возымеет силу приобретать души для
Него» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 337, 338).

Вопросы для обсуждения:

1.	 Проблема с употреблением слов для большинства из нас заключается в том, что их очень легко произносить. Зачастую
они вылетают еще до того, как мы успели о них подумать.
Как же нам научиться хорошо думать, прежде чем открывать свои уста?
2.	Помыслите о силе ваших слов, как они воздействуют даже
на вас самих. Проведите такой эксперимент: говорите другим как можно больше о том, что совершил Бог в вашей
жизни, как Он вас благословляет, как помогает проходить
через испытания, и т. д. Делайте это хотя бы в течение одного дня, а затем спросите себя: «Как это повлияло на мою
веру?»
3.	 Как вы думаете, насколько ваши слова открывают окружающим то, что происходит в вашем сердце? Возможно, они открывают больше, чем вам хотелось бы. Если бы вы записали
все произнесенные вами слова в течение одного дня, а затем
сами бы их прослушали, что бы вы узнали о себе?
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Непослушный сын (часть 1)
Виталиано Марреро

Виталиано вел вполне благополучную жизнь . Как офицер кубинской армии он имел стабильную работу и уважение в обществе . У них с женой Мигдалией было двое маленьких детей, и жили они в современном доме . Дела шли
хорошо, и Виталиано не интересовался Богом и религией .
Однажды Виталиано вернулся домой раньше обычного . Жена встретила
мужа, а вот их пятилетний сын Алексей не выбежал к отцу .
– Где Алекс? – спросил Виталиано .
– Он у Розабель, – ответила жена .
Розабель была подростком из соседнего дома . Она была хорошей девочкой и очень любила детей . Каждую неделю она организовывала детский библейский клуб . И когда девочка пригласила Алексея прийти в этот клуб, Мигдалия разрешила сыну пойти, но предупредила его, чтобы он не рассказывал
отцу, иначе тот разозлится .
Каждый раз, когда отца не было дома, Алексей ходил в библейский клуб .
Он любил песни и библейские видео . Смотря их, он многое узнал об Иисусе .
— Что Алексей делает у Розабель? – спросил Виталиано .
Мигдалия надеялась, что муж не спросит об этом . Теперь она должна ему
признаться, что их сын ходит в детский библейский клуб .
Мужчина покраснел от злости .
— Ты же знаешь, что я не хочу знать ничего, что связано с религией, – взорвался Виталиано . – Почему ты разрешаешь ему ходить туда?
— Розабель пригласила его . Пожалуйста, пусть он останется . Там учат
только хорошему, и это прекрасная возможность общаться с другими детьми .
Через несколько минут вернулся Алексей . Но когда мальчик увидел отца,
то понял, что что-то не так .
— Алексей, я не хочу, чтобы ты снова ходил на библейские встречи . Я не
желаю, чтобы Бог был в нашем доме, – твердо сказал отец .
Алексей хотел быть послушным, поэтому в течение нескольких недель не
ходил на библейские встречи . Но когда он услышал пение детей, ему захотелось пойти . Как-то вечером он попросил маму позволить ему вернуться в
клуб . Она разрешила, и он с радостью побежал к детям .
С того дня он посещал библейский клуб регулярно . Но однажды вечером
отец снова пришел домой раньше и увидел, что сына нет .
— Где он? – спросил Виталиано .
Когда жена не ответила сразу, он догадался .
— Он снова там?
Мигдалия кивнула .
— Иди за ним сейчас же! – приказал мужчина .
— Пожалуйста, Виталиано, позволь сыну ходить в клуб . Ему там намного
лучше, чем на улице . Хотя бы пусть он останется там до конца встречи, – умоляла женщина .
Через несколько минут Алексей вбежал в дом . Но когда он увидел грозный
вид отца, то сразу заплакал .
— Пожалуйста, папа, не наказывай меня, – умолял мальчик .
Но отец не оставил непослушание сына без наказания . После того как Виталиано наказал Алексея, он произнес:
— Ты больше не пойдешь в эту церковь!
(Продолжение следует)
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УРОК 7. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Иак. 3:2, 6–10
Задачи учителя:
1. Помочь понять губительную силу негативной речи и секрет контроля над необузданным языком.
2. Помочь ощутить желание произносить только вдохновляющие, созидающие слова.
3. Побудить потушить пламя, разожженное негативной речью какого-то человека.

План урока:
I.

Суть совершенного человека
1.	 Что Иаков подразумевает, говоря о совершенном человеке?
2.	 Б. В чем секрет контроля над неуправляемым языком?
3.	 Почему негативная речь действует подобно огню?
II. Язык — огонь
1.	 Что чувствует человек, «обожженный» недобрыми
словами?
2.	 Как можно использовать речь, чтобы поддержать
окружающих людей, зажечь в их сердцах чувства надежды и радости?
III. Укрощение языка
1.	 A. Что можно сделать, чтобы потушить разожженное
языком пламя?
2.	 B. Как вы можете исцелить тех, кто был «обожжен» вашими словами?

Вывод: Речь обладает силой исцелять или губить, поэтому
мы должны мудро подходить к подбору слов.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ШАГ 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Иак. 3:2, 6–10
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Речь обладает силой исцелять или губить, поэтому мы должны мудро подходить к подбору слов.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Исследуя приведенное Иаковом сравнение

языка с огнем, помогите ученикам осознать губительную
силу негативной речи.
УПРАЖНЕНИЕ: Опишите огонь, используя как можно больше
ощущений и органов чувств. Каковы характеристики огня?
Как он действует? Какую пользу приносит человечеству
и в чем его опасность? Что происходит, когда огненное пламя
выходит из-под контроля?
ОБСУДИТЕ: Иаков сравнивает язык с огнем. Каковы шансы
потушить огонь, не позволив ему нанести никакого вреда,
если загорается пораженное засухой поле или лес? В контексте примера с огнем скажите, как наша «обжигающая» (гневная) речь «зажигает» окружающих?

ШАГ 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Помогите ученикам понять, что имеет в виду

Иаков, говоря о совершенстве. Помогите им также узнать секрет контроля над неукротимым языком, что представляется
невозможной задачей, в которой, однако, все христиане приглашаются достичь мастерства.

Библейский комментарий
I. Укрощение языка: суть совершенного человека

(Прочитайте с классом Иак. 3:2).
Каково определение совершенного человека? В отличие
от популярных культурных или религиозных идеалов оно
может не совпасть с чьими-то ожиданиями. Совершенство
в Библии определяется не изобилием добрых дел, обра135

7

зованием, богатством, популярностью или воздержанием
от вредных привычек и излишеств. Согласно Иакову, олицетворением совершенства, по крайней мере в этом контексте, является личность, совершенно владеющая своей речью.
«Кто не согрешает в слове (всегда говорит правильно), тот
является полностью развитой личностью, человеком совершенным, могущим контролировать все свое тело и обуздать
всю свою природу» (стих 2, Расширенный перевод Библии).
Утверждение Иакова вызывает ряд важных вопросов: что
имеется в виду под словом «совершенный» и как лишенная
греха речь ведет к становлению зрелой личности?
В свете этих вопросов давайте коснемся происхождения
слова «совершенный», используемого в стихе. Данное слово,
переведенное как «совершенный», уходит корнями в греческое
слово тэ́лэйос, означающее быть искусным или зрелым в своем росте, работе или моральной характеристике. Здесь Иаков
сообщает нам, что ключ к достижению такого мастерства или
совершенства кроется в языке. Прибегая к данному образу,
он метафорически изображает нашу силу выбора над используемыми нами словами. Подумайте об этом. Каждый человек
наделен удивительной силой выбора, которая включает в себя
поразительный, даже радикальный потенциал сочетать слова
в устном или письменном порядке, используя их изменяющие
жизнь способности: исцелять или причинять раны, разрушать
или развивать взаимоотношения, вдохновлять или обескураживать умы. Весь этот потенциал заключается в свободе выбора наших слов. Этот выбор заключает в себе возможность
не просто произносить слова, но и воздерживаться от них.
Но, остановившись лишь на данных размышлениях, мы
не сможем осознать всей важности преобразующего влияния,
которое оказывает на нашу жизнь контролируемая речь. Поэтому нам нужно копать глубже и, исследуя этот стих, дойти
до самой его сути. Мы начали с того, что обратили внимание на представленную Иаковом взаимосвязь между совершенством или контролем своего языка, а также контролем
всего тела или физической природы со всеми ее аппетитами,
страстями, желаниями и стремлениями. В этой взаимосвязи
скрыто могущественное обетование о развитии характера
и духовной победе — контроль над языком и контроль над
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человеческой природой. Результат? Достижение полной личностной зрелости, которую Иаков называет совершенством.
Взаимосвязь между речью и зрелостью весьма важна, ибо
это обетование распространяется далеко за пределы победы
над ненужными словами. Нам обещано: если мы будем контролировать свои слова, то сможем обрести контроль над всеми остальными гранями нашей жизни — как над телом, так
и над всем своим естеством. Почему? Слова служат индикатором состояния сердца. «От избытка сердца говорят уста» (Мф.
12:34). Если сердце чисто, такой же будет и речь. Какое невероятное признание, которое, в свою очередь, ведет к вопросу
нашей ответственности за мудрое использование этой силы.
Ибо, как сказано в другом месте Писания, нам придется дать
отчет на суде за каждое сказанное слово, доброе оно или злое.
ОБСУДИТЕ: Как мир определяет совершенство? В отличие
от этого, каково библейское определение совершенного человека, как подчеркнуто в Послании Иакова? Что Иаков подразумевает под совершенством? Какова взаимосвязь между
контролем над своей речью и контролем над всем своим естеством? Почему это так?

II. Язык — огонь

(Прочитайте с классом Иак. 3:6–10).
Джорджия О’Киффи, вероятно, лучшая американская художница-пейзажистка XX века, однажды написала: «Только
путем отбора, исключения, выделения мы познаем истинный смысл вещей». Если выразить ее наблюдение по-другому, можно сказать: то, что вы пропускаете и не принимаете,
так же важно, как и то, что оставляете. Если это справедливо
в искусстве, то вдвойне справедливо в речи.
Каждый христианин должен стремиться достичь мастерства в речи, ибо «золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах — слово, сказанное прилично» (Притч. 25:11).
Но как нам этого достичь? Иаков открыто признает, что речь
контролировать трудно, даже невозможно человеческими
усилиями. Но, как мы узнали в первом разделе комментария, если язык находится под контролем возрожденного
Богом ума, тогда и все естество находится в подчинении.
Однако теперь Иаков как будто говорит нам, что язык кон137
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тролировать невозможно. Он рисует перед нами великое
несоответствие, которое по-человечески нельзя разрешить.
Но Библия говорит нам: «Невозможное человекам возможно Богу» (Лк. 18:27).
Но каким образом Бог делает невозможное возможным?
Пытаясь ответить на этот вопрос, давайте сначала откроем
нужный стих, чтобы точно увидеть, насколько тяжело контролировать язык, учитывая всю скрытую в нем опасность. Иаков
использует поэтический язык, чтобы описать силу слов губить
и наносить раны. Он сравнивает негативную речь с (1) огнем,
(2) дикими, неприрученными животными, (3) ядом. Огонь
опустошает. Дикие животные жестоки и могут убить. Яд смертелен. Все три образа предполагают причинение страдания,
полное уничтожение, вред или весьма продолжительное разрушение. Иаков использует такие сильные образы, чтобы донести следующее: отрицательная сила речи смертельно опасна, и ни один человек не может с ней справиться.
Но именно в этом страшном изъяснении всех трудностей
достижения мастерства в речи и скрыт ключ к его достижению. Хотя ни один человек действительно не может укротить
язык, мы можем делать все через Христа и Его пребывание
в храме нашего тела. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2:5). Итак, благодаря этому союзу нам гарантирована победа: «Тот, Кто в вас,
больше того, кто в мире» (1 Ин. 4:4).
ОБСУДИТЕ: Что имеет в виду Иаков, когда говорит: «Язык —
огонь»? Каким образом сила речи подобна яду? Почему язык
сравнивается с диким зверем, которого никто не может приручить? Иаков представляет нам следующий парадокс: с одной стороны, никто не может укротить язык, а с другой — укротив язык,
можно обрести контроль над всем своим естеством. Эта мысль
подразумевает, что можно достичь невозможного. Какой силой
достигается это мастерство и как происходит преобразование?

ШАГ 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Помогите ученикам применять преподанную Иаковом мудрость в повседневном взаимодействии
с окружающими.
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Практические вопросы:
Измените сознание человека, и вы измените его сердце.
Аргументы подтверждаются не столько словами, сколько
духом, которым они пропитаны. Почему в конфликте важнее спросить себя: «Открываю ли я Христа и Его Дух», чем:
«Удастся ли мне победить в этой словесной баталии»? Что
говорит первая позиция о мотивах и отношении человека?
Почему борьба за сердце человека, с которым мы находимся
в конфликте, важнее, чем победа в словах и остроумии?
Огонь часто наносит ущерб, исчисляемый миллиардами долларов. И даже когда он потушен, бесценные ресурсы,
включая и человеческие жизни, безвозвратно потеряны. Что
вы можете сделать, дабы «потушить» огонь, который разжег
или распространил ваш язык? Как слова из Послания Иакова, применяемые на практике, помогают вам сдержать пламя
и спасти ситуацию?
Как вы можете исцелить «жертв пожара» — людей, пострадавших от вашей поспешной неосторожной речи?

ШАГ 4 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Помогите ученикам при выполнении данного упражнения обрести новое понимание губительного
действия негативной речи. Выполняя задание, разделитесь
на небольшие группы. Пусть каждая группа назначит своего
представителя.
Иаков использует яркие образы, чтобы передать свою
мысль о губительной силе негативной речи. Огонь, дикие
животные и яд смертельно опасны. Яд опасен, когда его принимаешь, огонь и животные опасны, когда не находятся под
контролем. Подумайте о других образах из современной жизни, которые столь же губительны (например, стихийные бедствия: торнадо, цунами, ураганы, вулканические извержения
и т. д.; техногенные катастрофы, вызванные человеком: разлив нефти, ядерное, химическое или биологическое оружие
и т. д.). Как эти современные образы помогают по-новому
взглянуть на губительность несдержанной речи? Поделитесь
своими мыслями с классом.
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УРОК 8
15–21 НОЯБРЯ

Смирение
небесной мудрости

Библейские тексты для исследования:

Иак. 3:13–4:10; Втор. 4:6; Гал. 5:17; Иер. 3:6–
10, 20; Деян. 19:13–16; Пс. 23:3–6.
Памятный стих:

«Смиритесь пред Господом, и вознесет
вас» (Иак. 4:10).
Во многих крупных и средних компаниях зачастую проявляется «менталитет менеджера среднего звена» . Это происходит, когда работники начинают чувствовать, что имеют право
на нечто большее: большее уважение, более высокий оклад,
более высокое положение и т . д . Такая нездоровая позиция
развивается со временем, по мере того как человек стремится
продвинуться вперед . Симптомы могут включать лестные замечания в адрес людей, принимающих решения, и совсем нелестные в адрес коллег . Все это приправлено духом эгоистичного соперничества . Когда один диктор теленовостей пошел
на повышение без ущерба для других, один из сотрудников
восхищенно заметил: «Все обошлось без трупов» .
Очень хотелось бы верить, что эгоистичное соперничество имеет место только в светских организациях, а Церковь
действует совершенно иначе . Но, к сожалению, Писание свидетельствует, что нередко земная «мудрость» имеет место
и в среде верующих людей .
На этой неделе мы узнаем, что говорит Слово Божье об этой
печальной реальности .
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Мудрая кротость

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

16 НОЯБРЯ

«Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле
добрым поведением с мудрою кротостью» (Иак. 3:13). «Мудрая
кротость» — что это означает?_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Некоторые комментаторы полагают, что вся третья глава
Послания Иакова говорит о том, какими качествами должны (или не должны) обладать учителя. Естественно, «мудрые и разумные» кажутся хорошими кандидатами в учителя,
но на самом деле тема несколько шире, она включает в себя
всю общину. Мудрость, которую описывает Иаков здесь
и во всем Послании, — это не интеллектуальное всестороннее
развитие, столь высоко ценимое древними греками и многими
западными странами сегодня. Мудрость здесь рассматривается скорее в контексте поведения и образа жизни человека,
что следует из греческого слова анастрофэ´, переведенного
как «поведение» (см. также 1 Тим. 4:12; Евр. 13:7; 1 Пет. 1:15;
2:12). Наши поступки, наше поведение свидетельствуют, насколько мы мудры. Этому же учил Иисус, говоря: «Оправдана
премудрость чадами ее» (Мф. 11:19).
Интересно заметить, что выражение, переведенное как
«мудрый и разумный», встречается во Втор. 4:6. В данном
тексте Моисей призывает израильтян соблюдать все заповеданные Богом законы: «Храните и исполняйте их, ибо в этом
мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые,
услышав о всех сих постановлениях, скажут: ”только этот великий народ есть народ мудрый и разумный”» (Втор. 4:6).
В отличие от этого источник «горькой» воды, о котором
упоминается в Иак. 3:11, производит в церкви «горькую зависть и сварливость» (стих 14). Последнее слово переведено
с греческого эритэ´я, указывающего на «исключительное преследование собственных интересов» (Ceslas Spicq, Theological
Lexicon of the New Testament (Hendrickson Publishers), vol. 2, p.
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70). Подобная позиция скорее напоминает поведение сатаны
на небесах, чем поведение, ожидаемое от христиан на земле.
Если мы не сделаем осознанный выбор — умереть для своего «я» и подчинить свою волю Господу, то можем оказаться
в опасности занять именно такую позицию, о которой предостерегает Иаков.

Поразмышляйте над выражением «мудрая кротость». В каких ситуациях прямо сейчас проявление этой мудрости с вашей
стороны может оказаться весьма полезным?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

17 НОЯБРЯ

Два вида мудрости

Прочитайте Иак. 3:15, 16. Как здесь описана мирская мудрость? Как чаще всего эта «мудрость» проявляется в мире или
даже в церкви?_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Наша природная мудрость — «земная, душевная, бесовская». Она лишена Духа. И это не должно нас удивлять. Давным-давно Соломон сказал: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их — путь к смерти» (Притч. 14:12;
16:25). Земная мудрость в корне деструктивна. Если культивируются и проявляются зависть и эгоистичные амбиции, естественным результатом будет беспорядок и разногласия, как
происходило в Коринфе (см. 2 Кор. 12:20, где используются
несколько таких же слов).

Прочитайте Иак. 3:17, 18; Ин. 3:3–7; Кол. 3:1, 2. Что говорят
нам эти тексты о небесной мудрости?_________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Хотя в послании автор не говорит прямо о Святом Духе,
в нем явно присутствует идея нового рождения. Похоже, апостол предпочитает метафору о посеве и принесении плода,
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основанную, возможно, на притчах Иисуса о «сеянии» слова
в человеческих сердцах, когда люди слышат евангельскую
весть (см. Мф. 13:3–9, 18–23). Мудрость, сходящая свыше,
«полна милосердия и добрых плодов» (Иак. 3:17). Хотя, как
мы видели, Иаков подчеркивает послушание и добрые дела
как плод веры, «милость превозносится над судом» (Иак.
2:13). Другими словами, поистине мудрый человек будет
не только кротким и смиренным, как Иисус, но также мирным, послушливым, милосердным, прощающим; он не желает замечать недостатки в других, критиковать и осуждать
их.

Довольно легко свернуть на пути этого мира, не так ли? Проверьте себя: насколько мирская мудрость в противовес небесной мудрости влияет на ваш образ жизни?
ВТОРНИК,

Причина конфликта и ссор

18 НОЯБРЯ

«Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» (Иак. 4:1; сравните Гал.
5:17). Какой внутренний конфликт описан в этих стихах?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Первые стихи Иак. 4 описывают верующих, раздираемых
сильным внутренним конфликтом. Междоусобным трениям
в церкви есть внутренняя причина — вожделения (от этого греческого слова происходит наше слово «гедонизм» —
стремление к удовольствиям). Греховные желания, которые
Павел метафорически называет «плотью», ведут активную
борьбу с нашими возвышенными, духовными устремлениями. Христианская жизнь — длительная битва; и если этой
битвой не управляет «мудрость, сходящая свыше» (Иак.
3:17), она прорывается в саму церковь и наносит духовную
травму верующим.
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Прочитайте Иак. 4:2, 3. Какие греховные желания здесь упомянуты и как они влияют на церковь?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

В этих стихах содержатся прямые ссылки на Десять заповедей: «Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете — и не можете достигнуть» (Иак. 4:2). Повторяющиеся упоминания
проблемы зависти, страстных желаний и сварливости (сравните Иак. 3:14, 16) отражают видение, которое выразил Иисус
в Нагорной проповеди, обращая внимание на внутренние
мотивы, а не только на видимые поступки. Поэтому упоминание об убийстве, вероятно, имеет в виду этот более широкий смысл и подразумевает гнев. Вряд ли в первых общинах
были члены церкви, убивающие друг друга. С другой стороны,
как нам известно из книги Деяния святых апостолов, бывали
времена (особенно в Иерусалиме, где совершал свое служение
Иаков), когда предательство могло привести к аресту и смертной казни членов церкви.
«Причиной беспокойства является себялюбие. Если
мы рождены свыше, то будем мыслить так же, как Иисус, Который смирил Себя, чтобы спасти нас. Тогда мы не станем искать себе более почетного места. Мы пожелаем сидеть у ног
Иисуса и учиться у Него» (Э. Уайт. Желание веков, с. 330, 331).

СРЕДА,

19 НОЯБРЯ

Дружба с миром

Прочитайте Иак. 4:2–4. Почему Иаков называет некоторых
своих читателей «прелюбодеи и прелюбодеицы»? См. также
Иер. 3:6–10, 20; Ис. 54:5; Иер. 2:2; Лк. 16:13.__________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Используя аллюзию на библейскую концепцию Израиля
как Божьей невесты, Иаков уподобляет верующих, следующих
мирским обычаям и поддавшихся влиянию мирских взглядов,
прелюбодеям. Они выбрали себе другого хозяина и господина.
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Следующий стих — Иак. 4:5 — непросто понять. Некоторые
называют этот стих самым сложным в Новом Завете. В большинстве переводов отражена неоднозначность греческого текста. Некоторые считают, что упомянутый здесь «дух» — это
Дух Святой («До ревности любит дух, живущий в нас»; «Он
ревниво жаждет Духа» — NASB95). Другие считают, что здесь
говорится о человеческом духе («Бог ревниво жаждет духа, которого создал для обитания в нас» — NRSV; «Он ревниво жаждет духа, которого побудил обитать в нас» — NIV). Последний
приведенный здесь перевод лучше всего соответствует грамматике и контексту, но смысл стиха все равно не до конца ясен.
Основываясь на тщательном исследовании синтаксиса стиха
и непосредственного контекста, стихи 5 и 6 можно было бы
перевести так: «Или вы думаете, что Писание напрасно говорит против зависти? Дух, которого Он побудил обитать в нас,
томится, но Он дает больше благодати. Поэтому Он говорит:
Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак.
4:5, 6 — перевод автора).
Как следует из стихов 1–4, человеческий дух (или сердце) исполнен желаний, которые, не будучи изначально или
сами по себе злыми, были направлены грехом на порочные
пути. Благодать является единственным реальным решением
в нашем состоянии. Однако гордость не позволяет так легко
принять эту благодать. Кто-то написал, что мы получаем благодать подобно нищим, протягивающим оловянную кружку
перед водопадом. Только смиренный, кроткий, сознающий
свою явную нужду и зависимость человек открыт для получения благодати — незаслуженной милости, даруемой абсолютно недостойным людям. Как писала Эллен Уайт, «наша великая нужда — это наше единственное притязание на Божью
милость» (Желание веков, с. 317).

Посмотрите на себя. Что делает вас достойными спасения?
Как ваш ответ помогает вам осознать свою великую нужду
в благодати? Как крест, и только крест отвечает на эту нужду?
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ЧЕТВЕРГ,

20 НОЯБРЯ

Покорность Богу

«Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас» (Иак. 4:7). Обратите внимание на порядок данных повелений. Если мы пытаемся противостоять дьяволу
собственными силами, каков наш шанс на успех? Когда семь
иудейских заклинателей попытались изгнать демона из одержимого человека, используя имена Иисуса и Павла как некую
магическую формулу, бесноватый одолел их, и они выбежали
нагие и избитые (Деян. 19:13–16). Итак, чтобы противостоять
дьяволу, нам нужно покориться Богу и Его воле. Фактически
именно таким образом мы и противостоим дьяволу.
В то же время мы не должны думать, что первые читатели
Послания Иакова никогда раньше не покорялись Богу. Иаков,
несомненно, пишет людям верующим. Поэтому нам нужно
мыслить в терминах ежедневного подчинения Богу и противостояния дьяволу всякий раз, когда он искушает нас.

Прочитайте Иак. 4:8–10. Какие повеления дает Иаков и как
они взаимосвязаны? Каким образом они связаны с покорностью Богу?____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Призыв исправиться, прозвучавший в этих стихах, является
кульминацией всего, о чем говорил автор, начиная с Иак. 3:13.
В изучаемом нами на этой неделе отрывке показан контраст
между небесной мудростью и мудростью бесовской, а также
между гордыми людьми, возвышающими себя подобно дьяволу (см. Ис. 14:12–14), и кроткими, которые покоряются
Богу и смиряют себя. Также здесь звучит обвинение в неверности заключенному с Богом завету (Иак. 4:4) и повторяется
обвинение в двоедушии (Иак. 4:8, сравните с 1:8). Поэтому
призыв покориться Богу выходит за пределы морального увещевания; это призыв к грешникам покаяться, к этому же призывал и Христос (Лк. 5:32).
Как человеку покаяться? Для этого Иаков предлагает сделать последовательные шаги (основанные на Пс. 23:3–6):
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(1) приблизьтесь к Богу, а Он приблизится к вам; (2) очистите
руки и исправьте сердца (то есть поступки и мысли); (3) сокрушайтесь, плачьте и рыдайте о своих недостатках, сознавая
свою глубочайшую нужду в Божьей благодати.

«Смиритесь пред Господом, и вознесет вас» (Иак. 4:10). Что
это значит? Каким образом мы учимся смирению? Как можем научиться проявлять такое же смирение, какое проявлял
Иисус?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

21 НОЯБРЯ

«Многие люди, стремясь достичь мирских стандартов, стенают под грузом забот. Они избрали служение миру, взяли
на себя его трудности, приняли его обычаи. Поэтому их характер испорчен, и жизнь для них — бремя. Чтобы удовлетворить
свои амбиции и мирские желания, люди идут против совести
и берут на себя дополнительное бремя вины. Постоянное беспокойство истощает жизненные силы. Наш Господь желает,
чтобы они свергли с себя ярмо рабства… Он повелевает искать
прежде всего Царства Божьего и Его праведности и обещает,
что все потребное для этой жизни приложится» (Э. Уайт. Желание веков, с. 330).

Вопросы для обсуждения:

1.	Подумайте о двух видах мудрости, о которых говорилось
в уроке за понедельник, и запишите свои выводы. Теперь
вспомните, какие вы принимали важные решения или совершали важные действия на этой неделе? Какой мудростью вы руководствовались?
2.	Как мы исследовали в воскресенье, Бог обещал Израилю,
что в результате послушания Его законам окружающие
народы будут восхищаться ими как мудрыми и разумными людьми. Но не привело ли это израильтян к гордости?
Конечно, это противоречит небесной мудрости, которая
ведет к смирению. Что с ними произошло и как мы можем
научиться избегать их ошибок? Как правильное понимание
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служения в святилище могло бы стать их наилучшей защитой от гордости? Почему Голгофский крест должен служить
для нас надежной защитой от гордости?
3.	 Еще раз прочитайте приведенную выше цитату Эллен Уайт.
Многие ли мирские стандарты желанны для нас? Можно ли
сказать, что эти стандарты всегда неправильны? Мы часто
читаем о людях, которые, согласно мирским стандартам,
имеют все, но в то же время их жизнь рушится. Что это говорит нам об обманчивости многих вещей, предлагаемых
нам миром? Как мы можем научиться противостоять мирским соблазнам и помочь нашей молодежи (которая нередко легко прельщается лживыми обещаниями мира) не попасться в эту ловушку?
4.	 Поразмышляйте о смирении. Почему оно так важно в жизни христианина? Почему гордость смертельна для души
каждого человека, желающего следовать за Иисусом?
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Непослушный сын (часть 2)
Виталиано Марреро

Виталиано ненавидел соседний дом, в котором собирались верующие . Он
решил, что, когда в церкви зазвучат песни, он на полную мощность включит радио и будет слушать рок-музыку . «Я проучу их, – подумал мужчина . – Если я буду
мешать их встречам, они найдут другое место и мне не придется терпеть их по
соседству». В течение нескольких месяцев Виталиано на всю громкость включал музыку, но группа все равно продолжала собираться . Никто не жаловался .
А некоторые члены церкви даже стали относиться к нему лучше, чем раньше .
Интерес Алексея пробудил и в Мигдалии желание узнать Бога . Она стала
изучать Библию вместе с Розабель . Иногда женщина так много читала Библию, что не справлялась с работой по дому . Когда Виталиано пришел домой и
увидел, что дома беспорядок, он спросил у своей матери, что происходит . Ее
ответ удивил Виталиано:
— Твоя жена все время читает Библию, и у нее нет времени на уборку .
А через некоторое время она сказала сыну:
— Я думаю, в субботу по утрам она ходит в ту церковь .
Виталиано предполагал, что его жена посещает церковь .
— Ты собираешься стать христианкой? Я не хочу, чтобы ты ходила туда!
– заявил мужчина .
Однажды Виталиано увидел жену, изучающую Библию . Выхватив книгу,
он пригрозил, что сожжет ее . Но когда он уже готов был бросить ее в огонь,
страх овладел им .
— Бог накажет меня, если я сожгу Библию? – спросил он .
Он отвернулся и бросил Слово Божье на стол .
Через несколько дней он увидел Библию на полке . Открыв ее, он прочитал
две строчки из книги пророка Малахии 3:17: «И они будут Моими, говорит
Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который Я соделаю…» Виталиано закрыл Библию . Он понял, что Бог называет его жену и сына Своими .
Теперь он боялся запрещать сыну и жене посещать церковь .
Через несколько дней к Виталиано пришел сын пастора . Они много лет
были друзьями, несмотря на то, что Виталиано ненавидел Бога .
— Друг мой, сегодня вечером у нас будет проходить программа . Я хочу,
чтобы ты пришел, – сказал ему мужчина .
Виталиано заранее приготовился к этой встрече, он поставил динамики
побольше, чтобы еще больше навредить церкви .
— Посмотри, я одет в рабочую одежду и грязный .
Но его друг настаивал, и Виталиано неохотно согласился .
На программе было много музыки, и это ему понравилось, поэтому, когда
друг пригласил Виталиано прийти еще раз, тот пошел . Постепенно сердце Виталиано смягчилось .
Через несколько недель друг предложил ему изучать Библию, и он согласился . Он стал ходить на субботние богослужения, которые так часто пытался
сорвать .
Вскоре и мать Виталиано стала ходить в церковь . Теперь вся их семья посещает церковь и изучает Библию . А через несколько месяцев Виталиано, его
мать и жена приняли крещение .
Во время своего крещения Виталиано заявил:
— Мой сын стал для меня примером и привел нас к ногам Иисуса .
Виталиано Марреро и его жена принимают активное
участие в жизни церкви в Ольгине, Куба.
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УРОК 8. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Иак. 3:13–18
Задачи учителя:
1. Помочь понять, что мудрость — это не просто способность различать добро и зло, но также правильное понимание того, как следует относиться к окружающим.
2. Помочь ощутить желание мудро поступать и говорить.
3. Побудить всем сердцем служить Богу.

План урока:
I.

Истинная мудрость
1.	 А. В чем разница между мудростью, сходящей свыше,
и земной мудростью?
2.	 Каково условие получения истинной мудрости?
II. Мудрые поступки и слова
1.	 Что вы можете сделать, чтобы воспитать в себе стремление мудро говорить и поступать?
2.	 Как вы можете взращивать в себе дух кротости?
III. Служение Богу от всего сердца
1.	 От чего нам следует отказаться, чтобы служить Богу
от всего сердца?
2.	 Как мы можем оставаться спокойными и смиренными
в трудных обстоятельствах?

Вывод: Истинная мудрость являет себя в жизни, наполненной
кроткими словами и продиктованными любовью поступками.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ШАГ 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Иак. 3:13–18
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Согласно Иакову, истинная мудрость являет себя в жизни, наполненной кроткими словами и продиктованными любовью поступками.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Еще раз запечатлейте в сердцах и умах уче-

ников идею о том, что мудрость — это не просто способность
различать добро и зло. Это правильное понимание и применение того, как нужно относиться к окружающим.
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ: Попросите учеников своими словами дать определение мудрости. Затем попросите
их привести примеры исторических личностей, которых ценили за мудрость. Поговорите о вкладах, которые эти люди
внесли в жизнь общества, в историю, науку, искусство и которые свидетельствуют об их мудрости.
ОБСУДИТЕ: Чем мудрый человек отличается от человека,
который просто умен и компетентен? Почему важно и то,
и другое и почему мы особенно нуждаемся в мудрости? Как
мудрость проявилась в жизни мужчин и женщин, о которых
мы говорили? Какие конкретные их слова и поступки свидетельствуют об этом? Как их судьбы помогают нам сформировать свое понимание того, что есть мудрость?

ШАГ 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Помогите ученикам понять следующее: (1)
разницу между небесной и земной мудростью; (2) что такое
истинная мудрость и как она проявляется; (3) как человек
взращивает мудрость в своей жизни; (4) почему Бог желает,
чтобы мы служили Ему от всего сердца.

151

8

I. Мудрость, сходящая свыше

(Прочитайте с классом Иак. 3:13–18).
Иаков говорит о критической нужде в мудрости, которой
должен отличаться каждый христианин. Но что такое мудрость и как ее приобрести?
Перед тем как дать определение мудрости, противопоставляя ее тому, чем она не является, Иаков называет важнейшее
условие, необходимое для получения мудрости, «нисходящей свыше». Он предлагает: «Мудр ли и разумен кто из вас,
докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью» (стих 13).
Итак, условием получения мудрости является кротость
или смирение. Но почему Иаков ставит на первое место
именно кротость, а не, скажем, любовь или знание? Глубокое исследование этимологических корней этого слова
проливает свет на данный вопрос. Кротость происходит
от греческого слова пра́утэс, которое означает мягкость,
сдержанность, спокойствие и указывает на смирение. Словарь так определяет кротость: «Проявление смирения,
терпения или покорности, например, в случае провокации
со стороны окружающих; нежность, доброта». К сожалению, в наше время слово смиренный ассоциируется и с негативными значениями. Оно используется, чтобы указать
на низшее достоинство, раболепие или маловажность.
Но библейское значение этого слова ближе по смыслу
к «почтительной учтивости». Оно предполагает сохранение спокойствия под давлением или провокацией, сохранение учтивости и нежности при столкновении с противодействием или конфликтом. Смирение является аспектом
любви, о которой говорит Павел в 1 Кор. 13:5 (любовь «не
раздражается»). Оно также является предпосылкой поиска
Господа, как пишет Софония (Соф. 2:3). Павел умоляет людей относиться друг к другу «со всяким смиренномудрием
и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью» (Еф. 4:2). Такое отношение свидетельствует о том,
что Христос пребывает в нас.
Противоположностью кротости является гордое сердце,
наполненное «горькой завистью и сварливостью» (Иак.
3:14). Иаков предупреждает, что «это не есть мудрость, нис152

ходящая свыше, но земная, душевная, бесовская» (стих 15).
Сильные слова! Иаков бескомпромиссно разоблачает этот
источник мудрости как сатанинский. Что является причиной? Иаков видит эту причину в сердце: «Ибо где зависть
и сварливость, там неустройство и всё худое» (стих 16). Панацеей от такого своекорыстия, а также условием получения истинной мудрости является смирение.
Иаков определяет истинную мудрость — мудрость, сходящую свыше, следующими характеристиками: она (1)
«во-первых, чиста», (2) «потом мирна», (3) «скромна», (4)
«послушлива», (5) «полна милосердия» и (6) «добрых плодов», (7) «беспристрастна» и (8) «нелицемерна» (стих 17).
В следующем стихе Иаков подводит итог всем этим характеристикам, обозначая их как «плод правды» и убеждая,
что такой плод сеется только «у тех, которые хранят мир»
(стих 18). Только душа, находящаяся в мире с Богом, представляет собой плодородный сад, способный приносить такой плод.
ОБСУДИТЕ: Согласно Иакову, каковы характеристики истинной мудрости? В противоположность этому, каковы
особенности земной мудрости? Назовите условие получения истинной мудрости. Как мы взращиваем этот праведный плод?

II. Великое желание Бога

(Прочитайте с классом Иак. 4:1–10).
Пожилой человек, беседуя со своим внуком, сказал:
— В сердце каждого человека борются два волка.
Внук спросил:
— Какой из волков победит?
— Тот, которого ты кормишь, — ответил дедушка.
Иаков также говорит о войне, происходящей в сердце
каждого человека, и спрашивает: «Откуда у вас вражды
и распри?» (4:1). «Не отсюда ли, от вожделений ваших,
воюющих в членах ваших?» И далее объясняет, что питает
эту вражду: «Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете —
и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете… Прелюбодеи и прелюбодеицы! не знаете ли, что дружба с миром
есть вражда против Бога?» (Стихи 2, 4). Как мы убедились,
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Иаков не боится использовать сильные выражения, чтобы донести свою мысль. Здесь он обвиняет Божий народ
в духовной измене. Они нарушили данную Богу «брачную
клятву». Как? Своей дружбой с миром. Обратите внимание:
Иаков говорит скорее о друге миру, чем о любовнике. Когда
мы думаем о прелюбодеянии, то представляем человека,
нарушившего брачную клятву, вступив в незаконные интимные отношения. Но здесь Иаков предостерегает против
дружбы с миром, и это предостережение схоже с предостережением Иисуса относительно прелюбодеяния. Мужчине
не обязательно вступать с женщиной в связь, чтобы совершить прелюбодеяние; это происходит, когда он смотрит
на нее с вожделением.
Дружески относиться к миру — жаждать его удовольствий и принимать его ценности — достаточно для того,
чтобы нарушить наш обет Богу. Бог подобен любящему
мужу, как говорит Иаков: «До ревности любит дух, живущий в нас» (стих 5). Божья любовь подразумевает все или
ничего: мы не можем служить Ему или принадлежать Ему
с разделенным сердцем. Грех древнего прелюбодейного
Израиля заключался в том, что «разделилось сердце их»
(Ос. 10:2). Лекарством, исцеляющим разделенное сердце,
по-прежнему остается благодать Бога, ибо Он «гордым противится, а смиренным дает благодать» (стих 6). И эта благодать наделяет мятежную душу кротостью.
Иаков подчеркивает, как благодать дарует нам победу
над разделенным сердцем, связывая ее воедино с Отцом:
сначала нам велено: «покоритесь Богу», затем: «противостаньте диаволу», и в результате он убежит (стих 7). Обратите внимание на очередность, это очень важно. Нам
не велено противостоять, пока не покоримся Богу. Почему?
У нас нет силы самостоятельно победить дьявола. Что значит покориться? Иаков шаг за шагом объясняет этот процесс: (1) «очистите руки, грешники, (2) исправьте сердца,
двоедушные» (стих 8); (3) «сокрушайтесь, (4) плачьте и (5)
рыдайте» (стих 9); (6) «смиритесь пред Господом, и вознесет вас» (стих 10). Очистить руки — значит очистить поступки, а исправление сердца очищает эмоции и мысли. Бог
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дарует Свою благодать только смиренным, преобразовывая
разделенное сердце в нераздельное.
ОБСУДИТЕ: Иаков говорит о войне, происходящей в душе
каждого человека. Что такое война и каковы ее причины?
Почему Иаков указывает на вожделение как на «виновника» войны и как можно преодолеть вожделение? Как Иаков
определяет дружбу с миром? Чем дружба с миром угрожает
духовной жизни верующего человека? Почему Иаков называет народ Божий прелюбодеями? Что Иаков подразумевает
под покорностью Богу и противостоянием дьяволу? Почему
для достижения успеха важна предложенная очередность?
Какую роль играет смирение в окончательной победе?

ШАГ 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Помогите ученикам увидеть возможности
применения тех знаний, которые дает Иаков относительно
смирения и мудрости как стратегии разрешения конфликта
в их жизни.

Практические вопросы:
Каждый день мы сталкиваемся с ситуациями, которые
варьируются от слегка досадных до поистине катастрофических. Эти ситуации испытывают нашу верность Богу:
1.	 Кто-то «подрезал» нас на дороге, но мы пытаемся сохранить спокойствие.
2.	Из-за возникших разногласий член семьи угрожает нам,
заявляя, что такой человек, как мы, не нужен в семье,
а мы пытаемся сохранять бесстрашие и учтивость.
3.	Порой мы падаем — теряем контроль и потом сожалеем об этом. Как нам научиться не поддаваться реакции,
свойственной «земной мудрости», в каждой из предложенных ситуаций?

ШАГ 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Объясните ученикам, что заблаговременная подготовка может способствовать разрешению кон-
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фликта или по меньшей мере уменьшению вреда при его
возникновении.
УПРАЖНЕНИЕ: Составьте список стратегий, которые помогут вам сохранять верность любви Божьей в трудных ситуациях, требующих смирения.
Каким образом приведенные ниже стратегии могут оказаться полезными?
1.	 Личная молитва.
2.	Ходатайственная молитва другого человека, решившего
молиться о вашем духовном возрастании и укреплении.
3.	Заученные наизусть тексты Писания, к которым можно
будет прибегнуть в момент напряжения.
4.	 Прочтение книги, посвященной разрешению конфликтов
и/или стратегиям поведения в трудных ситуациях.
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УРОК 9
22–28 НОЯБРЯ

Один Законодатель
и Судья

Библейские тексты для исследования:

Иак. 4:11–17; Деян. 17:11; Евр. 4:15, 16;
Лк. 12:13–21; Еккл. 2:15–19; Тит. 2:14.
Памятный стих:

«Един Законодатель и Судия, могущий
спасти и погубить; а ты кто, который судишь другого?» (Иак. 4:12).

Наше отношение к Закону Божьему или закону человеческому влияет на наше отношение к окружающим и даже
к Самому Богу . Замечали ли вы, что порой богатые и знаменитые ведут себя так, будто они превыше закона? Даже некоторые люди, участвующие в создании законов или следящие
за их исполнением, могут изыскивать возможности составлять эти законы с учетом личной выгоды . А неуважение к законам общества может повлечь за собой неуважение к людям,
поскольку законы регулируют наши отношения друг с другом .
В то же время люди, относящиеся к закону жестко, негибко,
также могут иметь сложности в межличностных отношениях .
На более глубоком уровне наш взгляд на закон зависит от степени нашего уважения к мудрости законодателей и честности
их законов .
Урок этой недели начинается с краткого обзора закона . Затем мы поговорим о некой надменности и независимости; согласно предостережению Иакова, они являются грехом, нарушением Закона Божьего . Фактически в Послании Иакова нам
представлен взгляд на грех несколько в ином ракурсе .
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

23 НОЯБРЯ

Осуждение или проницательность?

«Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или
судит брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если
ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья» (Иак.
4:11). Почему осуждение окружающих равняется осуждению
закона?_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Начальная фраза в 11-м стихе буквально переводится как
«говорить против» и может включать в себя несколько грехов, связанных с речью, таких как клевета, лжесвидетельство
и злословие (см. Лев. 19:15–18). Хотя здесь Иаков говорит
мягче, чем в 3-й главе, однако последствия словесных выпадов против брата или сестры кажутся более серьезными, поскольку эти выпады ставят под сомнение сам закон. Занимая
место судьи, мы тем самым игнорируем свои слабости (см.
Мф. 7:1–3) и сосредоточиваемся на грехах другого человека,
как если бы сами стояли выше закона. Подобный подход также не дает возможности любить своего ближнего, как самого
себя (Лев. 19:18). Таким образом, мы не соблюдаем закон.
В то же время, хотя нам и не следует судить других,
мы должны научиться духовной проницательности.

На основании приведенных текстов определите сферы, в которых необходимо прибегнуть к духовной проницательности:
Деян. 17:11; 1 Кор. 6:1–5; 2 Кор. 13:5; Флп. 1:9; 1 Ин. 4:1; Гал. 6:1.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Нам следует сравнивать то, чему учат и что проповедуют
люди, со Словом Божьим. Мы также должны по возможности
побуждать членов церкви урегулировать их разногласия друг
с другом, не обращаясь в суд, где судьи могут или не могут руководствоваться Словом Божьим. Самое главное: мы должны
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исследовать себя, стремиться к здоровым взаимоотношениям,
анализируя, возвышает ли, улучшает ли нас или наносит вред
нашему христианскому опыту то, на чем мы останавливаемся.

Так легко критиковать и осуждать других, особенно когда
они делают то, что нам не нравится. Как нам научиться понимать, не пересекли ли мы линию, разграничивающую духовное
распознавание и осуждение других?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

Законодатель есть Судья

24 НОЯБРЯ

Все законы Ветхого Завета исходят от Иисуса. Иногда
их называют законами Моисея, поскольку они были даны
через него (2 Пар. 33:8; Неем. 10:29), но именно Иисус провел
израильтян через пустыню и дал им Десять заповедей на горе
Синай (см. 1 Кор. 10:1–4, 9). В Нагорной проповеди Иисус
прояснил и расширил закон. Он есть Слово, которое «стало
плотью» (Ин. 1:14), и мы будем судимы именно Его Словом
(Ин. 12:48).

«Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить;
а ты кто, который судишь другого?» (Иак. 4:12). Что говорят
следующие тексты об Иисусе как нашем Судье? Ис. 33:22;
11:1–5; Евр. 4:15, 16; Откр. 19:11–16._____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Только тот, кто очень хорошо осведомлен о законе, имеет
право судить, нарушен закон или нет. Юристы учатся много
лет, прежде чем сдать экзамены, которые засвидетельствуют об их готовности приступить к законоведческой практике. Книжники во времена Иисуса (многие из них были фарисеями) тоже усердно изучали не только законы Моисея,
но и традиции. Факт, что Иисус не соглашался со многими
из этих традиций, привел к серьезному конфликту с духовными лидерами. Но Тот, Кто дал эти законы, обладал и обладает
уникальной компетенцией объяснять их значение и решать,
159

9

9

нарушены они или нет. Так что, когда Он снова придет, Его
возмездие будет с Ним, «чтобы воздать каждому по делам
его» (Откр. 22:12). Более того, приняв нашу человеческую
природу, живя безгрешной жизнью, умерев вместо нас и воскреснув, одержав победу над грехом и смертью, Иисус может
спасти нас от греха.
«Весь суд Бог поручил Сыну, ибо бесспорно — Он есть Бог,
явившийся во плоти. Бог определил, чтобы Вождь страдальцев, будучи в человеческой плоти, судил весь мир. Тот, Кто
пришел с небесных дворов спасти человека от вечной смерти…
Кто согласился предстать перед земным судилищем и перенес
позорную смерть на кресте, — только Он может вынести приговор о награде или наказании» (Э. Уайт. Маранафа, с. 341).
Как Законодатель и Спаситель Христос обладает уникальной
компетенцией, чтобы быть нашим Судьей.

Мы получим либо награду, либо наказание. В чем ваша
единственная надежда на награду?
ВТОРНИК,

25 НОЯБРЯ

Планирование наперед

Прочитайте Иак. 4:13. (Сравните с Лк. 12:13–21). Как нам сбалансировать благоразумное планирование будущего с необходимостью каждый день жить в ожидании скорого пришествия
Христа? Как мы можем избежать искушения «построить большие житницы»?_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Строить планы на год вперед или даже дальше может казаться весьма разумным. Обычно в бизнесе есть ближайшие и перспективные планы. Отдельные люди и семьи должны экономить
на будущее, чтобы покрыть неожиданные расходы. С другой
стороны, мы также верим, что Иисус скоро придет и все наше
земное имущество будет уничтожено огнем (см. 2 Пет. 3:10–12).
Эти два подхода к жизни необязательно должны быть в конфликте друг с другом. Кто-то сказал: «Планируйте так, будто
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Христос не придет еще много лет, но живите каждый день так,
будто Он придет завтра». До известной степени это хорошо,
хотя долгосрочное планирование может затруднить серьезное
отношение к одному дню. Многие из слушателей Иисуса (и,
несомненно, многие христиане сегодня) могли посчитать, что
богатый человек, решивший построить большие житницы, был
преуспевающим, потому что Бог его благословлял. Но Иисус
раскрывает нам его мысли: «Душа! много добра лежит у тебя
на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись» (Лк. 12:19). Одним
словом, его главной заботой было собрать сокровища для себя.
Самое главное: вместо того, чтобы составлять слишком
определенные планы, говорите: «Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое» (Иак. 4:15). Это
означает больше, чем простое добавление «D. v.» (Deo volente,
лат. — Если будет на то Божья воля) в конце предложения
о будущих планах. Это означает, что мы должны подчинить
все наши планы Богу. Мы можем молиться: «Боже, я хочу
знать Твою волю. Если эти планы не угодны Тебе, пожалуйста, покажи мне это». Тогда, если мы остаемся внимательными и готовыми исправить наши планы или даже вообще изменить их, Бог покажет нам, правильны ли они.

Еще раз прочитайте Иак. 4:13. Хотя может показаться, что
упомянутые люди не сказали ничего предосудительного, существует явная проблема — не в том, что они хотят что-то сделать, а в их отношении к этому. Как мы можем стать настолько
осторожными, чтобы даже на подсознательном уровне не проявлять подобного отношения?

Пар

СРЕДА,

26 НОЯБРЯ

Прочитайте Иак. 4:14. Какая важная мысль подчеркнута
в тексте?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

6 СШ КОММ. 04–2014
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Жизнь непостоянна. Каждый вдох — это дар. В Иак. 4:14
используется очень редкое греческое слово атми́с, которое
переводится как пар или туман. Как и еврейское слово хеве´ль
(дыхание, пар, пустота, тщета), которое 38 раз встречается
в книге Екклесиаст и часто переводится как суета, оно подчеркивает преходящую природу жизни. Кто не испытывал,
особенно с возрастом, насколько быстро и мимолетно проходит жизнь? В глубоко преклонном возрасте известный
евангелист Билли Грэм сказал: «Я не знал, что жизнь проходит так быстро».
Другими словами, смерть всегда неминуема. Нас всех от нее
отделяет лишь удар сердца. Любой из нас в любой момент
по самым разным причинам может через мгновенье умереть.
Как же правильно говорит Иаков: «Вы, которые не знаете, что
случится завтра» (4:14), включая и смерть.
«Нет нужды говорить здесь о краткости и неопределенности жизни. Однако существует ужасная опасность — опасность, недостаточно понимаемая: люди не спешат подчиниться умоляющему призыву Божьего Святого Духа и избирают
жизнь во грехе» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 32).
Жизнь не только коротка сама по себе, она также может совсем не приносить удовлетворения.

Прочитайте Еккл. 2:15–19; 4:4; 5:10; 9:11, 12. Как весть Соломона усиливает мысль Иакова?___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Мы видим столько несправедливости, столько нечестности,
столько всего бессмысленного в этой жизни. Неудивительно,
что все жаждем дарованного нам в Иисусе обетования о вечной жизни. Без этого мы только пар, который исчезнет и навеки забудется.

Подведем итог: что в этом мире держит нас в своих тисках?
Как мы можем всегда помнить, насколько все в нем преходяще?
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ЧЕТВЕРГ,

Разуметь и делать добро

27 НОЯБРЯ

Прочитайте Иак. 4:15–17 в контексте предшествующих стихов. Какую важную мысль подчеркивает апостол?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Здесь Иаков говорит о самонадеянности. Фактически он называет такую позицию надменностью и произносимые слова приравнивает к тщеславию, которое «есть зло». Поэтому для христианина чрезвычайно важно занимать правильную позицию.
Прочитайте 17-й стих. Библия определяет грех как (1) плохие деяния и (2) отсутствие добрых деяний. Первое определение дано Иоанном: «Грех есть беззаконие» (1 Ин. 3:4), но греческое слово аноми`а скорее указывает на особые нарушения
закона, чем на привычное беззаконное поведение (см. Рим.
4:7; Тит. 2:14; Евр. 10:17). Второе определение дано в Иак.
4:17: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех».
Поэтому мы должны не просто противостоять искушению поступать плохо. Мы призваны быть «чадами света» (Еф. 5:8).
«Так да светит свет ваш [наш] пред людьми, чтобы они видели
ваши [наши] добрые дела и прославляли Отца вашего [нашего]
Небесного» (Мф. 5:16, выделено автором пособия).
Конечно, кто-то может легко разочароваться, но, в конце
концов, кто ежедневно делает максимально возможное добро?
Но вопрос не в этом. Даже жизнь Иисуса не представляла собой беспрерывный круг активности. Временами Он удалялся,
чтобы помолиться или просто отдохнуть (Лк. 5:16; Мк. 6:31).
Самое главное — во всех Своих делах Он искал воли Божьей
(Ин. 5:30). Иисус даже сравнивал исполнение Божьей воли
с принятием пищи: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин. 4:34). Существует предел
для количества пищи в один прием, аналогично есть предел
и тому, сколько мы можем сделать. Поэтому Иисус говорит:
«Один сеет, а другой жнет», но они «вместе радоваться будут»
(стихи 36–38). Трудясь для Господа, мы будем побуждаемы
сделать больше и будем молиться о большем желании стать
максимально полезными.
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Как молитва помогает нам умирать для своего «я» и сохранять готовность подчиняться воле Божьей? Какими бы ни были
наши планы, как мы можем научиться подчинять их Господу?
ПЯТНИЦА,

28 НОЯБРЯ

Для дальнейшего исследования

Прочитайте о ценности времени в книге Э. Уайт «Наглядные уроки Христа», глава «Таланты» (с. 342–346), и поделитесь на уроке субботней школы своими впечатлениями.
«Пусть больше никто из вас не превозносится над истиной,
заявляя, что этот дух [распознавания злых мотивов окружающих] является естественным результатом верного отношения к грешникам и защиты истины. У такой мудрости много
поклонников, но она очень обманчива и вредна. Она не нисходит свыше, но является плодом невозрожденного сердца.
Ее автором является сам сатана. Пусть ни один обвинитель
других не приписывает себе способность распознавания,
ибо, поступая так, он облекает характерные свойства сатаны
в одежды праведности» (Комментарии Э. Уайт. Библейский
комментарий АСД, т. 7, с. 936, 937).
«Кто сам в чем-либо виновен, тот склонен подозревать
в том же и других. Осуждая их, он старается скрыть и извинить порочность собственного сердца. Согрешив, люди познали зло, и как только наши прародители совершили первый
грех, они сейчас же начали обвинять друг друга. Это и сегодня
свойственно человеческой природе, не подчинившейся благодати Христа» (Э. Уайт. Нагорная проповедь, с. 126).

Вопросы для обсуждения:

1.	 Еще раз прочитайте приведенное выше второе высказывание Э. Уайт. Как мы можем защитить себя от подобного:
от осуждения и обвинения окружающих в попытках почувствовать себя лучше и сгладить собственные недостатки?
2.	Поразмышляйте над фактом быстротечности жизни. Что
это должно сказать нам о наших приоритетах? Хотя специальная теория относительности говорит нам о том, что
само время меняется в зависимости от скорости нашего
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движения в системе отсчета, бесспорно одно: независимо
от того, насколько быстро или медленно идет время, любое
ушедшее мгновенье исчезает навсегда. Как эта отрезвляющая мысль должна повлиять на наше отношение ко времени?
3.	Как мы должны поступать с людьми, на чьи грехи нельзя
закрыть глаза, и в то же время как нам не попасть в западню, о которой предупреждает нас Иаков?

165

9

Измененная жизнь
Деннис Родригес

В подростковом возрасте Соломон не отличался острым умом . Он позволял своим сверстникам влиять на его решения, рано начал пить и курить . Он
принимал наркотики и часто чувствовал слабость, потому что мало ел . Через
некоторое время весь его мир сузился до дозы .
Соломон с друзьями часто собирались вместе, курили и принимали наркотики . Они организовали банду и нередко дрались с другими подростками .
Однажды, под воздействием наркотиков, мальчик поднял нож, чтобы ударить
своего отца . Но некий голос крикнул ему: «Остановись!» Соломон выронил
нож, будто тот пылал огнем .
«Помоги мне, пожалуйста!» – плакал мальчик . Родители отвезли его в
больницу на лечение . Но там он пробыл всего несколько дней .
Бабушка Соломона постоянно молилась за него и побуждала пойти вместе
с ней в церковь, позволить Богу исцелить его . Соломон пошел, и там он почувствовал, что Божья любовь зовет его . Но после этого он принимал наркотики
еще более десяти лет . Вскоре бабушка и отец Соломона умерли . Единственные
люди, которые пытались помочь ему, покинули его . В конце концов Соломон
не смог больше прятаться от Бога . Он сдался и отдал свою жизнь Иисусу . Понадобилось несколько лет, чтобы мальчик прислушался к голосу Божьему .
Соломон не знал, в какую церковь ходить . Он побывал в нескольких церквах, пока не нашел Церковь адвентистов седьмого дня . Там он наблюдал за
тем, как пастор кого-то крестит . И неожиданно Соломон понял, что он должен
сделать это . Он подошел к пастору и попросил о крещении . Пастор вместе с
Соломоном изучили доктрины, и затем пастор крестил его .
Покаяние Соломона было искренним . Он как диакон и пресвитер служит
своей церкви и Богу с радостью и верностью . Несколько членов семьи Соломона отдали свои сердца Богу благодаря его покаянию и свидетельству .
Недавно Соломон провел собственную серию евангельских встреч и привел к Богу семерых человек .
Он прошел курсы бухгалтера, но затем выбрал более простую работу – работу, которая позволяет Соломону быть ближе к людям и проповедовать им о
Боге . Соломон рассказывает о Боге незнакомым людям в автобусах и просто
на улицах . «В течение многих лет я был зависим от наркотиков; теперь я желаю проповедовать», – говорит парень . Он стремится наверстать упущенное
время .
Деннис Родригес – пастор, живет в Тегусигальпе, Гондурас.
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УРОК 9. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Иак. 4:1, 11, 12
Задачи учителя:
1. Помочь понять, что включает в себя злословие, дабы избегать этого.
2. Помочь ощутить убежденность в необходимости всегда
разговаривать в духе любви и доброты.
3. Побудить избегать всех видов злословия.

План урока:
I.

Речь, подобная диким лошадям
1.	 Почему, согласно Иакову, нам следует избегать злословия?
2.	 Почему Иаков приравнивает злословие окружающих
к злословию самого закона и Законодателя?
II. Дух любви
1.	 Как мы можем избегать злословия в беседе?
2.	 Почему иметь в себе правильный дух так же важно, как
произносить нужные слова?
III. Избегать «плотоядных» слов
1.	 Каковы стратегии преодоления злословия (сплетен,
слухов и жесткой критики)?
2.	 Как вы можете проявлять осторожность в отношении
предположений?

Вывод: Сплетничая и критикуя окружающих, мы, как сообщает Иаков, на самом деле критикуем закон и Законодателя.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ШАГ 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Иак. 4:1, 11, 12, 13, 16.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Сплетничая и критикуя
окружающих, мы, как сообщает Иаков, на самом деле критикуем
закон и Законодателя.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Помогите ученикам расширить понима-

ние «злословия», чтобы распознавать и избегать его во всех
проявлениях.
УПРАЖНЕНИЕ: Пригласите учеников прочитать Иак. 4:11, 12
в различных переводах Библии. Как в каждом варианте переведено слово «злословить» (греч. каталалэ́о — наговаривать,
злословить, хулить, клеветать)? Как различные значения
данного слова расширяют наше понимание того, что включает в себя злословие?
ОБСУДИТЕ: Подумайте о том времени, когда дорогой вам
человек (или это произошло с вами) стал объектом слухов,
о нем сложилось ложное мнение, и все это обсуждалось
на работе, среди родственников или в семейном кругу. Что
вы чувствовали, слыша, как окружающие говорят об этом человеке? Как вы реагировали на это? Как необходимо реагировать на слухи, злословие и жесткую критику?

ШАГ 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Необходимо углубить знание учеников относительно того, что включает в себя злословие. Объясните,
почему, согласно Иакову, этого нужно избегать. Также помогите им понять, в чем состоит опасность предположений.

I. Речь, подобная диким лошадям

(Прочитайте с классом Иак. 4:1, 11, 12).
Одно слово может иметь много значений. Исследование
этимологии того или иного слова может обогатить наше понимание его использования. Например, в арабском языке
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в определенный момент истории бедуины или кочевники,
должно быть, наблюдали за табунами диких лошадей, несущихся по пустыне и разрушающих дюны. Так в арабском
языке появилось слово, обозначающее злословие. Поэтому,
когда кто-то наблюдал за паническим бегством диких лошадей, это напоминало ему о разрушительной силе злой речи.
Слово «злословие», используемое Иаковом на греческом
языке, не имеет таких колоритных корней, как в арабском,
но оно определяет природу слухов как не менее разрушительную. Оно происходит от глагола каталалэ́о, означающего
злословить или клеветать. Клеветник — это тот, кто очерняет или осуждает другого человека посредством лжи и искажения фактов. Как настоящий многослойный палимпсест
[рукопись на пергаменте поверх смытого или соскобленного
текста], клеветник скрывает нечто темное, и когда слои убирают, показывается этот зловещий, темный оттенок, раскрывающий мотивы участника злословия. Слово «клеветник»
происходит от слова «вести», которое само по себе необязательно должно означать что-то злое, но в контексте злоречия
оно предполагает активную преднамеренность или спланированную цель унизить или ранить. Кроме того, клеветник
не просто говорит зло о каком-то человеке, он говорит это
о нем в его отсутствие, за его спиной.
Помните: даже если человек, о котором мы распускаем слухи, отсутствует, Бог слышит каждое слово. На суде
мы ответим за каждое произнесенное нами праздное слово
(Мф. 12:36, 37). Злословие заявляет: «Если ты не можешь
сказать ничего хорошего, садись рядом со мной». Это изречение напоминает нам о разрушительном потенциале слов.
Губительный потенциал слов также раскрывается в значении
слова «саркастический», дословно «плотоядный». Его однокоренное слово — «саркофаг», означающее «гроб», ящик для
умершего. Каждый раз, злословя людей, мы своей критикой
как бы убиваем их, превращая в труп. Мы с отвращением содрогаемся, глядя на дикие культуры, практикующие людоедство; но всякий раз, сплетничая или «питаясь» скандалами
окружающих, не виновны ли мы в духовном каннибализме?
Иаков приводит две причины, по которым осуждает злоречие и призывает избегать его: во-первых, злословя и кри169
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тикуя своего брата или сестру во Христе, очернитель или
клеветник на самом деле злословит, критикует и судит закон
(стих 11). Почему? Потому что подобная практика идет вразрез с великим мерилом праведности: «Возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего,
как самого себя» (Лк. 10:27). Нападать на ближнего — значит
нападать на Бога, поскольку люди — Божья собственность;
это значит находить недостаток в самом законе, который
осуждает нападение (критику). Во-вторых, критиканство —
это не только осуждение ближнего, но и узурпация самой
прерогативы суда, которая принадлежит только Богу.
Заметьте, как Иаков обращается к своей аудитории в стихе 11: «Братия». А теперь он использует слово «другого»
(стих 12; в другом переводе стоит слово «ближнего»). Употребляя такие слова, Иаков напоминает нам о тесных семейных узах, которые должны существовать между верующими.
Как сказано в Евангелии от Иоанна: «Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13).
Настоящая любовь действует в противовес злословию. Вместо того чтобы лишать брата жизни, она готова пожертвовать
собственной жизнью ради его спасения. То, как Иаков использует слово «ближний», перекликается с тем, как использовал его Иисус в притче о добром самаритянине, отвечая
на вопрос: «Кто мой ближний?» (Лк. 10:29). Как показывает
притча и свидетельствуют труды Эллен Уайт, «наш ближний — это каждый человек, нуждающийся в нашей помощи»
(Наглядные уроки Христа, с. 376). Каждый христианин был
когда-то человеком, брошенным умирать на дороге. И каждый христианин является Божьим милосердным самаритянином, исцеленным, чтобы спасать обреченных на смерть.
Такое понимание должно всегда вдохновлять нас проявлять
любезность и уважение по отношению ко всем людям.
ОБСУДИТЕ: В каком смысле злословие может быть приравнено
к убийству? Какие грани злословия открывает нам значение этого
слова на греческом языке? Какой вред может нанести злословие?
Какие причины приводит Иаков, осуждая злословие? Почему
критика другого человека приравнивается не только к критике
закона, но к узурпации Божьей прерогативы совершать суд?
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II. Пар, облачко дыма

(Прочитайте с классом Иак. 4:13, 16).
Эти стихи на корню поражают самонадеянность, выходя за границы того, что в нашем понимании является рациональным и разумным. Иаков подчеркивает: неразумно
и самонадеянно строить свои жизненные планы независимо
от воли Божьей. Писание называет несколько причин, почему это так. Вот одна из них: «Не знаете ли, что тела ваши
суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете
вы от Бога, и вы не свои?» (1 Кор. 6:19). Сам Христос провозгласил: чтобы нести крест, необходимо отвергнуть свое «я».
Мы не можем преследовать свои цели и одновременно взять
крест. Мы просто упадем под непосильной ношей.
Чтобы подчеркнуть эту мысль и чтобы у верующих не сложилось обманчивое мнение, будто они без всякой опасности
могут повременить со своей преданностью Христу, Иаков,
вторя Екклесиасту, спрашивает: «Что такое жизнь ваша? пар,
являющийся на малое время, а потом исчезающий» (стих
14). Эти сравнения подразумевают: когда жизнь заканчивается, не остается ничего предполагающего, что мы когда-то
вообще существовали, — никакого следа. Поэтому всем нашим планам и желаниям приходит конец.
Иаков не говорит, что нам не нужно строить планы;
но подчеркивает, что нам следует помнить следующее:
(1) все наше естество принадлежит Богу;
(2) средства, которые Он дает нам для ведения наших дел, являются Его даром;
(3) чтобы уберечься от самонадеянности, мы сначала должны
сложить наши планы и полученные дары у Его ног, а потом
уже думать, что будем делать;
(4) мы должны занять такую позицию: «Если угодно будет
Господу и живы будем, то сделаем то или другое» (стих 15).
Такая позиция признает абсолютное господство Бога над
каждым аспектом жизни, а цель всей нашей деятельности заключается в первую очередь в исполнении Его воли. В таком
случае мы подчиняем свое «я» Царю Вселенной и признаём
свою абсолютную зависимость от Него. В конце концов, единственное, что неподвластно смерти, — это «духовные и моральные качества» (Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 259).
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ОБСУДИТЕ: Что такое самонадеянность, согласно Иакову?
Что является ее противоположностью? Как самонадеянность
раскрывает, что гнездится в сердце? Что значит действовать
по воле Божьей? Почему это является важнейшей частью
всего нашего планирования?

ШАГ 3 — Применяйте!

Вопросы для применения:
Что вы можете сделать, дабы избежать злословия? Перечислите некоторые стратегии, которые вы могли бы использовать, когда окружающие вас люди плохо говорят о ком-то
(например: сменить тему разговора, вознести тихую молитву, сказать что-то доброе и т. д.).
Как вы можете защитить себя от самонадеянности?

ШАГ 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Используйте предложенное упражнение,

чтобы помочь ученикам понять тщетность существования без
Христа, а также необходимость избегать самонадеянности.
УПРАЖНЕНИЕ: Опишите, что происходит, когда в озеро падает большой камень. (Например: в воде резко образуется глубокий туннель, но через несколько секунд вода снова смыкается, а вскоре исчезает даже рябь на воде и ничто не говорит
о том, что в воду был брошен камень). Как эта иллюстрация
раскрывает хрупкость человеческого существования, важность подчинения Христу и необходимость все сложить
у подножия креста?

172

УРОК 10
29 НОЯБРЯ —
5 ДЕКАБРЯ

Плачьте и рыдайте!

Библейские тексты для исследования:

Иак. 5:1–6; Пс. 72:3–19; 1 Цар. 25:2–11;
Лев 19:13; Лк. 16:19–31; Мф. 5:39.
Памятный стих:

«Ибо где сокровище ваше, там будет
и сердце ваше» (Мф. 6:21).
Всемирная популярность телевизионного шоу «Кто хочет
стать миллионером?» обусловлена мечтой многих людей быстро разбогатеть .
Но богатство — это не то, чем оно многим представляется .
Исследования показывают, что за увеличением дохода следует убывающая отдача: позволяя людям жить более комфортно, большое имущество не прибавляет счастья . Значимые
взаимоотношения, удовлетворение работой и целеустремленная жизнь обычно больше способствуют счастью человека,
чем богатство . Все самое лучшее — исполненные любви слова,
улыбка, готовность выслушать, доброта, принятие, уважение,
сочувственное прикосновение, настоящая дружба — все это
дары .
Бог дает даже более драгоценные дары: веру, надежду, мудрость, терпение, любовь, довольство и многие другие благословения . Все они приходят через присутствие Его Духа в нашей
жизни . Ирония заключается в том, что, хотя многие христиане
соглашаются с этим мнением, в их повседневной жизни доминирует эгоизм . Как мы увидим на этой неделе, жадность — это
порок, который ведет к ужасным последствиям .
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

30 НОЯБРЯ

Правосудие свершится!

Пятая глава Послания Иакова начинается такими неожиданными словами: «Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас» (Иак. 5:1). Несомненно, это должно было привлечь внимание читателей.
В Иак. 1:10, 11 автор напомнил богатым о недолговечности
богатства. Здесь, в пятой главе, он так настоятельно обращается к людям, упрямо держащимся за свое богатство: «Плачьте
и рыдайте», как будто надвигающийся суд уже начал изливаться. Такое яркое описание будет прослеживаться на протяжении всего исследуемого нами на этой неделе текста, напоминая о Божественном воздаянии за порочную неумеренность,
характеризующую период, непосредственно предшествующий
возвращению Христа (см. Лк. 17:27–29; 2 Тим. 3:1, 2; Откр.
18:3, 7). Подобное отношение проникло и в Церковь Божью
последних дней (Откр. 3:17). Интересно заметить, что греческое слово, переведенное как бедствия в Иак. 5:1, происходит
от того же корня, который использован при описании Лаодикии в Откр. 3:17 (несчастен).

В мире столько несправедливости, особенно экономической.
Иногда трудно понять, почему некоторые люди становятся богатыми, эксплуатируя бедных, и почему им все сходит с рук!
Прочитайте Пс. 72:3–19. Какая надежда здесь дана относительно этой извечной проблемы?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

В книгах ветхозаветных пророков мы встречаем вопросы
о справедливости и обетования о том, что Бог все расставит
на свои места. Однако это прочное, устойчивое чувство надежды, казалось, не облегчало трудный период ожидания Божественного вмешательства. Например, совершая служение
во время широко распространившегося в Божьем народе отступничества, когда упивающийся собственной гордыней Ва174

вилон восхвалял свою мощь и процветание, пророк Аввакум
с горечью задавал Богу вопросы (см. Авв. 1:2–4, 13, 14). Божий
короткий ответ заключался в том, что нужно уповать на Него
и еще немного подождать (Авв. 2:2–4). Пророк так и сделал
(см. Авв. 3:17, 18).

Какая несправедливость вызывает у вас гнев и возмущение? (А сколько всего происходит, о чем вы даже не догадываетесь!) Хотя мы должны делать все возможное, дабы
смягчать несправедливость, как можно научиться уповать
на обетование, что в свое время свершится Божье правосудие?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

1 ДЕКАБРЯ

Когда богатство становится бесполезным

Прочитайте Иак. 5:2, 3. Какое предостережение высказывает Иаков? Хотя апостол использует довольно сильные слова,
о каком богатстве он говорит? Какова основная весть Иакова?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Сгнившее богатство, изъеденная молью одежда и даже поржавевшие золото и серебро — эти образы отрезвляют нас,
в то время как наша планета продолжает вращаться, все быстрее и быстрее приближаясь к своей кончине.
Экономическая ситуация в мире постоянно переходит
из одного кризиса в другой; даже когда наступают «хорошие»
времена, они длятся недолго и всегда сменяются спадом. Любая видимость экономической стабильности и равновесия,
которую может предложить мировой рынок, недолговечна
и в значительной мере воображаема. По мере того как между бедными и богатыми увеличивается неравенство, растут
неудовлетворенность и нестабильность. Такой же была ситуация, когда писал Иаков. Бедные приходили все в большее отчаяние, а богатые проявляли все меньше сочувствия
к их бедственному положению.
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Подумайте об упомянутых ниже людях и опишите, какое
влияние оказывало на них богатство (или его отсутствие):
1. Навал (1 Цар. 25:2–11)______________________________________________________________
2. Езекия (4 Цар. 20:12–19)___________________________________________________________
3. Петр (Деян. 3:1–10)___________________________________________________________________
Рано или поздно земное богатство теряет для всех нас свою
привлекательность. Мы узнаем о его ограниченных возможностях и, может быть, даже о его темной стороне. Деньги занимают свое определенное место в жизни человека, проблема
заключается в том, что люди отводят им неправильное место.
Иаков говорит, что богатство «будет свидетельством против» тех, кто неправильно его использует (Иак. 5:3). Хотя
он высказывает это предостережение в контексте последнего
времени, главная мысль должна быть ясна: то, как мы используем наши деньги, имеет значение. Образ съедающего плоть
огня должен побудить нас принимать серьезные решения относительно наших денег. Накапливаем ли мы богатство, которое в конце концов сгорит, или же собираем себе сокровище
для вечности? (См. Лк. 12:33, 34.)

Подумайте о своем отношении к деньгам и о его влиянии
на ваши взаимоотношения. Что это говорит о вашем использовании средств?
ВТОРНИК,

2 ДЕКАБРЯ

Вопли бедных

Читая Послание Иакова, мы можем заметить, что здесь
упомянуто несколько различных категорий богатых людей.
Сюда входят богатые торговцы, «увядшие» в разгар своих дел
(Иак. 1:11); богатые люди, в судебном порядке защищающие
свои инвестиции (Иак. 2:6), и владельцы полей, удерживающие плату своих работников (Иак. 5:4). Эти стихи описывают
богатых в негативном свете на основании их поведения в прошлом, их поступков в настоящем и будущем наказании. Они
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«собрали себе сокровище» (Иак. 5:3) главным образом за счет
бедных.

«Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля
ваши, вопиет» (Иак. 5:4). Сравните с Лев. 19:13; Втор. 24:14, 15;
Иер. 22:13. Какой важный принцип прослеживается в приведенных текстах относительно того, как мы поступаем с окружающими?___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

В Израиле в библейские времена как только выплачивалась
заработная плата, многие труженики (если не большинство)
использовали эти деньги, чтобы купить пищу и накормить
свои семьи. Удержание платы часто означало, что семья останется голодной. Поэтому здесь Иаков поднимает очень серьезную проблему.
Неудивительно, что Иаков так резко выступает против тех,
кто удерживает плату работавших на них людей. Достаточно
плохо обманом лишать человека чего-либо, но для богатого
накапливать богатство посредством кражи у бедного — это
грех не просто против бедного, а против самого Неба! Но, как
пишет Иаков, в свое время эта проблема будет решена!
«Богатство сопряжено с большой ответственностью. Люди,
приобретающие богатство посредством нечестных сделок,
завышения цен, угнетения вдов и сирот или путем накопления средств и пренебрежения потребностями нуждающихся,
в конце концов навлекут на себя справедливое возмездие, описанное вдохновенным апостолом: „Послушайте вы, богатые:
плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас”»
(Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 682).

Как вы поступаете с другими людьми, когда речь идет
о деньгах? Что такой образ действий говорит о вашем христианстве и о том, насколько вы отражаете характер Христа?
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СРЕДА,

3 ДЕКАБРЯ

Упитанные и счастливые (пока)

«Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания» (Иак. 5:5; сравните
с Иез. 16:49; Ам. 4:1). Что связано с роскошью и наслаждением?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

В древнем мире существовало понятие о постоянном объеме богатства, то есть если богатство одних людей возрастает,
значит, богатство других уменьшается. Другими словами, богатые могут стать еще богаче только посредством обнищания
бедных. Возможность «сколачивать» богатство, не нанося при
этом ущерба благосостоянию других, — идея относительно
современная. Некоторые даже утверждают: по мере того как
богатые становятся еще богаче, они могут помочь бедным также стать богаче. С другой стороны, учитывая соперничество
между развитыми и развивающимися странами за быстро сокращающиеся ресурсы, ограничения накопления капитала являются более настоятельными. Поэтому сегодня продолжает
оставаться актуальной проблема неравенства благосостояния.
Одна из самых известных историй Иисуса о неравенстве —
притча о богаче и Лазаре (см. Лк. 16:19–31). Во времена Иисуса большинство людей были бы счастливы иметь две одежды
вместо одной, а также считали для себя удачей устроить пир
один раз в году. Но богач из притчи «одевался в порфиру
и виссон» (самая дорогая одежда) «и каждый день пиршествовал блистательно» (стих 19). Нищий Лазарь, который лежал
у ворот богача, вынужден был просить крошки с его стола.
В отличие от популярного мнения, главной темой притчи
является нынешняя жизнь, а не жизнь после смерти. Пропасть, разделяющая богача и Лазаря, символизирует факт,
что после смерти человека его вечная участь решена. Поэтому
наше отношение к людям в этой жизни (как описано у «Моисея и пророков», стихи 29, 31), чрезвычайно важно. Не существует такой будущей жизни, в которой мы сможем поправить
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то, что нам не удалось сделать в этой жизни: «Кто говорит: „я
люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога,
Которого не видит?» (1 Ин. 4:20).
Какие ваши неправильные поступки еще можно исправить
сейчас, но нельзя будет исправить позднее?

Обвинять жертву

ЧЕТВЕРГ,

4 ДЕКАБРЯ

Когда человек совершает неблаговидный поступок, его
естественная реакция — избежать ответственности. Часто
люди так и поступают, перекладывая ответственность на другого, включая и человека, с которым плохо обошлись. Убийцы оправдывают себя, ссылаясь на самооборону или отсутствие надлежащего воспитания. Насильники обвиняют свои
жертвы в том, что те их соблазнили. Мужья и жены, которые пережили развод, обычно винят в неудачном браке друг
друга. Виновные в убийстве христиан-мучеников обвиняют
их в ереси. Иисус предупреждал учеников: «Наступает время,
когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу» (Ин. 16:2). Согласно имеющимся данным, можно
предположить, что Иаков тоже был убит за свою веру.
В свете всего сказанного выше текст Иак. 5:6 приобретает
еще большее значение.

«Вы осудили, убили праведника; Он не противился вам».
Сколько раз вы обвиняли других, а позднее узнавали, что сами
были неправы? Обратите особое внимание на последнюю фразу стиха. Значит ли это, что мы не должны противиться плохому обращению с нами? С другой стороны, сколько вы пережили
ссор, которых можно было избежать, если бы вы не оказывали
сопротивления? Что имеет в виду Иисус, говоря: «Но кто ударит
тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую»? (Мф. 5:39).
Как мы должны следовать этому повелению на практике?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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В своем послании Иаков много написал о богатых и бедных. Нам необходимо помнить его предостережения, хотя
апостол не осуждал богатых просто за то, что они богаты.
Для Бога имеют значение их отношения и поступки. С другой стороны, факт экономической бедности человека сам
по себе не внушает ему любви к Богу. «Наследниками Царствия» будут «нищие духом» и «богатые верою» (Мф. 5:3;
Иак. 2:5). Эти внутренние качества могут не иметь никакого
отношения к нашим личным экономическим обстоятельствам, однако могут и иметь. «Богатые и разбогатевшие»
(Откр. 3:17) могут быть более духовно нуждающимися, чем
они думают. Бог предостерегал израильтян, чтобы, овладев
землей обетованной и процветая в ней, они не забыли, что
все их добро исходит от Него, включая и «силу приобретать
богатство» (Втор. 8:11–18).

ПЯТНИЦА,

5 ДЕКАБРЯ

Для дальнейшего исследования

«Деньги представляют большую ценность, поскольку с их
помощью можно сотворить много добра. В руках детей Божьих они – пища для голодных, питье для жаждущих и одежда
для нагих. В них – защита для угнетаемых и средства для помощи больным. Но сами по себе деньги имеют не большую
цену, чем песок, если они используются не для обеспечения
насущных жизненных потребностей, не для благословения
других и продвижения дела Божьего.
Накопление богатства как самоцель не просто бесполезно,
это – настоящее проклятие. В нашей жизни накопительство –
ловушка для души, отвлекающая нашу привязанность и любовь к небесному сокровищу…
Кто понимает, что его деньги являются даром от Бога, тот
будет использовать их экономно, считая своей обязанностью сберегать их для того, чтобы впоследствии у него была
возможность отдавать» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа,
с. 351, 352).
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Вопросы для обсуждения:

1.	Поразмышляйте над такими словами: «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом заимодавца» (Притч. 22:7). «Многие семьи живут бедно потому,
что тратят свои деньги сразу, как только их получают…
Когда кто-то становится должником, он оказывается в
сатанинских сетях, которые расставляет враг...» (Э. Уайт.
Христианский дом, с. 392). Является ли помощь бедным
в том, чтобы они избавились от долгов или избежали их,
частью «благовествования нищим»? (Лк. 4:18). Поясните
ваш ответ.
2.	 Как нам точно узнать, служат ли деньги нам или мы служим
им? См. Лк. 16:10–13; Пс. 61:11.
3.	 Экономическое неравенство существует повсюду. У некоторых людей есть два, три, четыре (и даже больше) роскошных дома, в то время как другие рады найти несколько досок, чтобы смастерить из них хоть какое-то укрытие. А что
можно сказать об очень тучных людях, без конца пичкающих себя пищей, в то время как по всему миру множество
детей ежедневно умирает от голода? Некоторые утверждают: взяв у богатых, мы можем больше дать бедным. Другие
считают: по мере того как богатые становятся еще богаче,
они могут помочь бедным выбраться из нищеты. Что мы
как христиане делаем для того, чтобы смягчить проблему
крайней нищеты? Что нам следует и чего не следует делать
в этом направлении?
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Путь смерти (часть 1)
Джоэл Сандовал

Джоэл Сандовал вырос в адвентистской семье, но он не был преобразован Божьей благодатью . Будучи подростком, он все время жаловался на ограничения . В возрасте 15 лет он ушел из церкви и стал членом уличной банды . Парень быстро влился в преступный мир, стал принимать наркотики и
участвовать в спиритических сеансах . Он изрисовал свое тело татуировками
с дьявольскими символами и начал курить марихуану . Вскоре он подсел на
тяжелые наркотики .
Родители Джоэла разрешали ему жить дома, надеясь, что он увидит ошибки своей жизни . Но когда парень был под воздействием наркотиков, он бил
посуду, ломал мебель и пугал мать . Когда действие наркотиков прекращалось,
Джоэл впадал в депрессию . Однажды он даже попытался покончить с собой .
Несмотря на неустанные молитвы родителей и их желание помочь ему, парень был убежден, что его никто не любит .
Он высмеивал родителей и других людей, которые приглашали его в церковь . Джоэл ненавидел родителей за их терпение; он ненавидел церковь и
Бога . Несмотря на его оскорбления, родители и члены церкви продолжали
молиться за него и напоминали парню о неизменной Божьей любви . Мать верила, что однажды он вернется к Богу и в церковь .
Как-то ночью Джоэл со своей бандой должен был драться против другой
банды . Ему показалось, что какой-то голос предупреждает его не идти . Он
остался дома . Позже он узнал, что его лучшего друга во время драки убили .
Парень понял, что голос, который он слышал, принадлежал Богу . Он понял,
что Бог спас ему жизнь .
Анализируя свою жизнь за последние несколько месяцев, Джоэл осознал,
что Бог разговаривал с ним, говорил ему о том, что жизнь, которую он ведет,
неправильна . Джоэл заплакал, ибо он не видел выхода из наркотического плена . Он снова стал ходить в церковь, но ему казалось, что все постоянно смотрят на него . Парень чувствовал себя неуютно и перестал посещать церковь .
Джоэл решил уехать из страны . Когда он сказал матери о своем решении,
она заплакала . Перед отъездом мама дала сыну маленькую книгу . «Пожалуйста, возьми ее», – умоляла она . Это были Новый Завет и Псалтирь . Несмотря
на его отношение к религии, Джоэл попросил молиться за него .
Джоэл и еще пятеро молодых мужчин уехали из Гондураса в сторону Мексики . Они проехали через Гватемалу и прибыли в Мексику . Но ранним утром
обнаружили, что окружены злобной толпой, в которой все вооружены ножами и ружьями . Джоэл понял, что эти люди собираются убить их . За день до
этого кто-то украл товар у местных торговцев, и толпа обвинила их в краже .
Угрожая им смертью, местные жители взяли одного из них в заложники .
Напуганные, парни наблюдали, как местные жители готовят виселицу .
Кто-то ругался, другие всхлипывали . А Джоэл думал о том, как он разочаровал
свою семью и Бога . Он достал книгу, которую мать дала ему, и стал читать ее .
(Продолжение следует)
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УРОК 10. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Иак. 5:1–6
Задачи учителя:
1. Помочь понять, что преображенная жизнь является результатом отказа от греха.
2. Помочь ощутить глубокую печаль о совершенных грехах
и искреннее покаяние.
3. Побудить через бескорыстное распределение личных
средств продемонстрировать убеждение в том, что всякое
благосостояние исходит от Бога.

План урока:
I.

Истинное покаяние
1.	 Почему Иаков призывает богатых плакать?
2.	 На основании Писания определите, что такое покаяние
и праведная скорбь.
II. Плачьте и рыдайте!
1.	 Как праведная скорбь ведет к покаянию?
2.	 Почему в жизни не могут наступить истинные перемены без искренней скорби о грехе и последующего отказа от него?
III. Накапливание богатства на день заклания
1.	 Как в управлении своими средствами мы можем проявить веру в то, что все наши средства исходят от Бога?
2.	 Что вы можете сделать, дабы засвидетельствовать
окружающим о тщетности упования на богатство?

Вывод: Без искреннего покаяния не может быть истинного
преобразования.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ШАГ 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Иак. 5:1–6
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Без искреннего покаяния не может быть истинного преобразования.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Помогите ученикам понять, что преображенная жизнь является результатом отказа от греха.
УПРАЖНЕНИЕ: Просмотрите во всех доступных переводах
Библии призыв Иакова «плачьте и рыдайте» (Иак. 5:1). В греческом оригинале слово кла́йо означает плакать, оплакивать,
а слово ололю́дзо — рыдать, издавать крики (скорби), кричать, вопиять. Это видимые, слышимые и, возможно, даже
публичные проявления горя. Поговорите о том, как в вашей
культуре принято скорбеть об умерших. Как слышимое и видимое проявление скорби служит для того, чтобы увековечить память о потере? Поделитесь вашими опытами, когда
вы скорбели и плакали о любимом человеке или о ком-то
еще, включая и те случаи, когда люди это видели и слышали.
ОБСУДИТЕ: Как ваши опыты пережитых скорбей помогают
вам понять призыв Иакова плакать о грехе? Почему о грехе
необходимо скорбеть? Выделите время для личной молитвы,
когда вы могли бы скорбеть о страданиях, причиненных вашими грехами Иисусу и другим людям. Приближает ли вас
такая скорбь к Богу?

ШАГ 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Помогите ученикам понять необходимость и смысл истинного покаяния и тщетности упования
на богатство.

I. Громко плачьте и рыдайте

(Прочитайте с классом Иак. 5:1–6).
Иаков призывает богатых: «Плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас» (стих 1). С какой целью Иаков
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призывает так открыто проявлять свое горе? Разве не было бы
лучше для всего общества, если бы он призвал богатых возвратить вчетверо то, что они отняли с помощью обмана? Ведь
именно так добровольно поступил начальник мытарей Закхей
после посещения Иисуса, преобразившего его жизнь? Разве
восстановление и преобразование не являются неотъемлемыми плодами благодати в жизни верующего человека?
На этот вопрос Иаков, несомненно, ответил бы положительно. В то же время он признал бы, что преобразование,
которое является действием благодати, не может произойти
без покаяния. Выражение «вы, богатые», возможно, указывает не только на материальную сторону, но и на духовную, то есть человек может быть богат материально, но нищ
духовно. Иоанн обращается к этой группе людей в книге
Откровение, в вести к лаодикийской церкви: «Ибо ты говоришь: „я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды”;
а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг»
(3:17). Если пациент не примет во внимание призыв Иакова
скорбеть, предлагаемая Иоанном панацея не сможет помочь:
«Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы
не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть» (стих 18).
Скорбь, искреннее сожаление о содеянном грехе является необходимым лекарством. В библейские времена умерших оплакивали горестными стенаниями, выражая скорбь.
Иаков велит богатым оплакивать свою смерть, пока они еще
живы, то есть пока у них еще есть возможность раскаяться.
Иаков ясно говорит, что буквальная одежда богатых изъедена молью (Иак. 5:2), подразумевая, что такая одежда не может покрыть их духовную наготу и что их злые дела хорошо
видны окружающим. Чтобы увидеть себя в истинном свете,
им нужна глазная мазь — дарованное Святым Духом духовное понимание, о котором говорит Иоанн. Также им нужно
золото — вера, чтобы достичь и приобрести небесный дар —
нетленное богатство Божьей милости, дабы быть великодушными к окружающим и собирать сокровища на небесах.
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ОБСУДИТЕ: Почему Иаков призывает богатых плакать и рыдать? Какова цель такой скорби? Каким образом «печаль
ради Бога» (2 Кор. 7:10) ведет к покаянию?

II. На день заклания

(Прочитайте с классом Иак. 5:2–6).
После призыва плакать и рыдать Иаков дважды упоминает о суде над богатыми. Во-первых (стихи 2, 3), он оглашает
приговор самому накопленному богатству, детально объясняя, в чем именно будет выражено его проклятье. Во-вторых (стихи 4–6), подробно излагает совершенные богатыми
преступления, которые и повлекли проклятья на все накопленное ими. Давайте рассмотрим каждое упоминание в контексте нашей жизни, чтобы полнее понять духовные уроки
относительно тщетности упования на богатство и ужасной
цены, которую платят не только богатые, но и общество
за богатство, полученное за счет других людей.
Богатство измеряется тем, чем мы обладаем. Богатые
люди, к которым обращается Иаков, не просто богаты — они
владеют богатством в изобилии. У них есть больше чем достаточно, в то время как люди, от которых они что-то вымогают,
не имеют ничего. Их чрезмерное богатство составляют одежды (стих 2), золото и серебро, а также сокровища (стих 3).
Иаков не уточняет, каковы эти сокровища, но мы понимаем, что это что-то ценное; сегодня таким сокровищем считают дома, земли, коллекции произведений искусства, драгоценности, акции и облигации и т. д. Все эти материальные
блага — дорогая одежда, золото, серебро и другие ценности
богачи накапливают или, как говорит Иаков, собирают «на
последние дни» (стих 3). В английском переводе вместо слова «собирать» используется слово «heap» — «складывать
в большую кучу, нагромождать». Это предполагает излишнее количество, чрезмерность, что указывает на жадность
и скупость. Но самой тревожной является фраза «на последние дни», предполагая намерения или действия со стороны
богатых, заключающиеся в решении стремиться к накоплению богатства в последние дни земной истории, игнорируя
духовные вопросы. Присутствует неявно выраженное обос186

нование, используемое для оправдания своих устремлений
и дел: это все ради дела Божьего.
Но во втором упоминании Иаков показывает, что делают
они это не для Бога, а вместо Бога. «Смотрите!» — говорит
он в 4-м стихе (в нашем переводе 4-й стих начинается словом
«вот», в английском, как и в греческом — словом «смотрите»). Приглашая нас посмотреть, Иаков подразумевает, что
доказательства вероломства богатых вполне видимы. «Вот,
плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши,
вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа.
Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали
сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили
Праведника; Он не противился вам» (стихи 4–6).
Иаков предупреждает, что погоня за богатством ради самого богатства ведет к вымогательству, потворству своим
слабостям, поиску удовольствий, чревоугодию, несправедливости и убийству. Эти грехи видимы, потому что богатые люди совершают их открыто, не страшась возмездия.
Их поступки видят не только люди, но и Бог. Однажды Иисус
спросил: «Какая польза человеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек
за душу свою?» (Мф. 16:26). Мир часто показывает, насколько мало он ценит душу. Иаков умоляет мир плакать и рыдать
«о бедствиях» (Иак. 5:1), «ибо печаль ради Бога производит
неизменное покаяние ко спасению» (2 Кор. 7:10), чтобы отвратить суды в «день заклания» (Иак. 5:5), который непременно придет (стих 1).
ОБСУДИТЕ: Богатство — дар от Бога, но почему Иаков
осуждает накапливание богатства? Как богатые накапливали свое богатство? Согласно предостережению Иакова, что
случится, если богатые не будут «плакать и рыдать», то есть
не раскаются?

ШАГ 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Побудите класс следовать призыву Иакова
к покаянию в повседневных жизненных ситуациях.
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10 Практические вопросы:
Как вы оцениваете свое богатство? Финансовое благополучие — не единственный, хотя самый очевидный критерий,
по которому люди измеряют достаток и богатство. Для одних
это здоровье или семья. Для других важны признание и слава. А кто-то обращает внимание на личные достижения. Все
это хорошо, когда мы видим перед собой две перспективы.
Во-первых, богатство, которое мы ценим, является Божьим
даром и дано для того, чтобы в первую очередь служить благословением для окружающих. Во-вторых, его необходимо
посвятить на служение Богу и использовать для продвижения Его дела, а не ради стремления к величию. Чем наделил
нас Бог? Почему мы должны позволить Богу возвысить нас
вместо того, чтобы самим искать славы?

ШАГ 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Это упражнение необходимо выполнить вне
класса, чтобы помочь ученикам отобразить весть Иакова,
призывающую не идеализировать ничего из того, что может
разделить сердце с Богом.
УПРАЖНЕНИЕ: Иаков приглашает богатых плакать о несчастьях, к которым ведет грех. От чего нам следует отказаться? О чем нам следует плакать, если мы желаем сблизиться
с Иисусом? Предложите ученикам сочинить плачевную песнь
или молитву, обращенную к Богу, выражающую скорбь или
сожаление о грехе или страданиях, которые он принес. Пусть
ученики сами выберут форму «плачевной песни». Это может
быть стихотворение, рисунок, пение гимна или сочинение
музыки.

188

УРОК 11
6–12 ДЕКАБРЯ

Приготовление
к жатве

Библейские тексты для исследования:

Иак. 5:7–12; Рим. 13:11; 1 Кор. 3:13; Лк. 7:39–
50; Кол. 4:6.
Памятный стих:

«Долготерпите и вы, укрепите сердца
ваши, потому что пришествие Господне
приближается» (Иак. 5:8).
В греко-римские времена (как и в некоторых местах до сих
пор) приезд какого-либо высокопоставленного лица вызывал
волну активности . Улицы вычищали, витрины мыли, цветы
высаживали и усиливали меры безопасности . Все усилия были
направлены на то, чтобы место, которое должен был посетить
высокопоставленный человек, выглядело безупречно .
Греческое слово паруси`а, используемое в Новом Завете в
контексте пришествия Христа, в том числе и в Иак . 5:7, 8, является специальным термином, обозначающим приезд царя
или другой высокопоставленной особы . Если прибытию земных правителей предшествовали такие тщательные приготовления, разве не должны и мы сделать все со своей стороны,
чтобы приготовить свои сердца к пришествию нашего Господа
и Спасителя?
Но как нам готовиться, если мы не знаем «о дне… том и
часе» (Мф. 24:36)? Что означает «долготерпеть» и «укрепить»
сердца наши? Как это связано с идеей «дождя раннего и позднего» (Иак. 5:7)? Хотя контекст изучаемой на этой неделе части пятой главы касается конца времени, основная весть весьма актуальна для верующих всех времен . История Божьего
народа и даже наша собственная жизнь сегодня исполнены испытаниями и страданиями, которые напоминают нам о необходимости твердо стоять в вере подобно пророкам древности .
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

7 ДЕКАБРЯ

В ожидании «дождя»

Достаток фермеров напрямую зависит от погодных условий.
Если слишком сухо или слишком влажно, слишком холодно или
жарко, это неблагоприятно отразится на урожае. В более засушливых странах, таких как Израиль, коэффициент безопасности
ниже, чем в других местностях, поэтому значение обильного
дождя в нужное время невозможно переоценить. Зреет ли урожай на маленькой семейной ферме или на большом поле, его
окончательная ценность напрямую зависит от дождя.
Ранний дождь, который обычно выпадает в тех краях в октябре-ноябре, увлажняет почву и подготавливает ее для посадки и прорастания. Поздний дождь, который бывает в марте
или апреле, помогает урожаю окончательно созреть к жатве.

Прочитайте Иак. 5:7. Сравните с Втор. 11:14; Иер. 5:24; 14:22;
Иоиль 2:23. На что указывают приведенные ветхозаветные
тексты о дожде? Как вы думаете, почему Иаков использует
этот образ в контексте пришествия Господа? См. также Ос. 6:1–
3; Иоиль 2:28, 29.___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

«Используя образ раннего и позднего дождя, который выпадает в восточных землях во время посева и жатвы, еврейские пророки предсказывали излитие в чрезвычайной мере
духовной благодати на Божью Церковь. Излитие Духа во дни
апостолов было началом раннего, или первого, дождя, и славными были его результаты… Но ближе к завершению земной
жатвы обещано особое излитие духовной благодати, чтобы
приготовить Церковь к пришествию Сына Человеческого.
Это излитие Духа уподоблено выпадению позднего дождя, и
именно об этой дополнительной силе христиане должны возносить свои прошения к Господину жатвы „во время позднего
дождя” (Зах. 10:1) [перевод короля Иакова – прим. эксперта]»
(Э. Уайт. Наш Отец заботится, с. 212).
Иисус соотносит жатву с кончиной века (Мф. 13:39). В Мк.
4:26–29 представлена картина, очень схожая с картиной в Иак.
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5:7. Фермер ждет, когда созреет зерно: «Сперва зелень, потом
колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод,
немедленно посылает серп, потому что настала жатва» (стихи
28, 29). Только во время сбора урожая можно увидеть, где пшеница, а где плевелы (Мф. 13:28–30; сравните с Мал. 3:17, 18).

Мы сможем отличить пшеницу от плевелов только во время
жатвы. Что говорит нам этот факт о том, как мы должны проявлять нашу веру сегодня, то есть до жатвы?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

8 ДЕКАБРЯ

Насколько близко грядущее пришествие?

В Иак. 5:8 утверждается, что пришествие Христа «приближается». Но как нам понимать это обетование спустя почти
две тысячи лет?
Иисус говорил о грядущем Царстве (Мф. 4:17; 10:7) и изображал его в притчах (Мф. 24:33), чтобы преподать незнакомые небесные реалии на понятном языке. Внимательное изучение этих текстов открывает, что у Царства есть два аспекта:
настоящая духовная реальность и славная грядущая реальность. Все апостолы сосредоточивали свою надежду на скором
пришествии Иисуса (Рим. 13:11; Евр. 10:25; Иак. 5:9), но они
никогда не говорили точно, когда это будет. Подобно нам, они
хотели знать время Второго пришествия, но Иисус объяснил,
что им необязательно знать эту информацию (Деян. 1:6, 7). В
конце концов, насколько ревностно они делились бы Евангелием с миром, если бы знали, что эта работа еще не будет завершена даже через 2000 лет?

Что имеет в виду Иаков, когда говорит: «Укрепите сердца
ваши» (Иак. 5:8)? Как вы думаете, почему ожидаемый плод назван «драгоценным» (греческое «ти`миос», стих 7)? См. 1 Фес.
3:13; 2 Фес. 3:3; 1 Пет. 1:19; 1 Кор. 3:12.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Слово «укрепите» (стэри́дзо) означает «крепко установить» или «усилить». Наше сердце должно быть настолько
предано Господу, чтобы никакие трудности не смогли его поколебать. Этому способствуют утверждение в истине (2 Пет.
1:12), противостояние искушению, перенесение испытаний и
страданий за веру (Деян. 14:22).
Духовный рост – это процесс, который не всегда проходит
легко, но он приносит «драгоценный плод». Верующие, искупленные «драгоценною [ти́миос] Кровию Христа» (1 Пет.
1:19), представляют собой величайшую ценность для небесного «Земледельца». Слово ти́миос также используется для
описания драгоценных камней, которые символизируют верующих, утвержденных на Христе — «каменном фундаменте» Божьего духовного храма, Церкви (1 Кор. 3:11, 12). С другой стороны, Павел уподобляет неутвержденных верующих
дереву, сену и соломе, то есть недолговечному материалу,
который в конечном итоге погибнет в огне во время пришествия Христа (1 Кор. 3:12–15). Поэтому важно всегда спрашивать себя: направляем ли мы свои силы на то, что больше
всего ценим, и отдаем ли Тому, Кто является для нас самым
драгоценным?

«Каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что
в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково
оно есть» (1 Кор. 3:13). Подумайте о своей жизни. Каковы
ваши дела?
ВТОРНИК,

9 ДЕКАБРЯ

Сетование, ропот и возрастание

Когда произойдет Второе пришествие? Почему мы все еще
здесь? Неудивительно, что сегодня, в XXI веке, немало сомневающихся и насмешников. В истории Церкви это не ново.
Самые большие опасности для израильтян в продолжение
истории исходили не от врагов, а от единоплеменников и из
собственных сердец. Подобно этому, с приближением пришествия Господня «нам стоит гораздо больше бояться того, что
внутри, чем того, что извне… Приветствуемое неверие, выра192

женные сомнения, лелеемая тьма поощряют присутствие злых
ангелов и открывают путь для свершения замыслов сатаны»
(Э. Уайт. События последних дней, с. 156).

Поэтому в Иак. 5:9 дано предостережение: «Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть осужденными: вот, Судия
стоит у дверей». Когда вы сетовали или роптали на других или
даже на церковь? Возможно, иногда для этого есть свои причины. Как вы поступили в такой ситуации: проявили кротость,
смирение и прощение подобно тому, как сами были прощены
Богом (см. Лк. 7:39–50), или действовали по стандартам окружающего мира? Будьте честны с собой!
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Из ранее прочитанных текстов Послания Иакова можно
сделать вывод, что у тогдашних верующих были серьезные
проблемы во взаимоотношениях, включая лицеприятие (Иак.
2:1, 9), худые мысли (2:4), злословие (3:10; 4:11), зависть
(3:14), распри (4:1), дружбу с миром (4:4, 13, 14). Иаков последовательно направляет нас к глубокому решению этих
проблем: к вере (Иак. 1:3, 6), «насаждаемому слову» (Иак.
1:21), «закону свободы» (Иак. 1:25; 2:12), беспристрастности
и сходящей свыше мудрости (Иак. 3:13, 17), благодати (Иак.
4:6), очищению рук и исправлению сердца (Иак. 4:8). Апостол
также подчеркивает: Бог действует внутри человека, и это проявится в его делах (Иак. 2:14–26), например, в заботе о страждущих и забытых (Иак. 1:27), в оказании милости (Иак. 2:13),
в сеянии мира, а не раздоров (Иак. 3:18).
В конечном итоге мы подотчетны Богу; Тот, Кому мы должны будем дать отчет, есть Господь и Судья, Он воздаст каждому по его делам.

Ожидая возвращения Господа, как вы можете воодушевлять
и поддерживать окружающих? Почему это важно делать?

7 СШ КОММ. 04–2014

193

11

11

СРЕДА,

10 ДЕКАБРЯ

Примеры терпения и выносливости

Прочитайте Иак. 5:10, 11. Что общего между Иовом и пророками? Как вы думаете, почему автор привел именно эти примеры? Какие уроки из упомянутых историй мы можем извлечь
лично для себя?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Израильские пророки верно проповедовали слово Господне, не изменяя его и не идя на компромисс. Послание к евреям,
восхваляя верность пророков Богу, изображает такую картину: они «заграждали уста львов (Даниил), угашали силу огня
(Седрах, Мисах и Авденаго), избегали острия меча (Илия и
Елисей)… испытали… узы и темницу (Иеремия и Михей), были
побиваемы камнями (Захария, сын Иодая), перепиливаемы
(Исаия)… умирали от меча (см. 3 Цар. 19:10)» (Евр. 11:33–37).
Конечно, страдания Иова так же хорошо известны, как и его
терпение вопреки советам жены и осуждению «сострадательных» друзей. Что отличает этих и многих других героев веры
от обычных Божьих последователей? Иаков называет несколько качеств: терпение, долготерпение и (превыше всего)
надежда и упование на Бога.
Одно из качеств – макротюми́а, то есть долготерпение или
терпеливость. Это способность выдерживать трудные обстоятельства и испытания, встречающиеся на нашем жизненном
пути (или которые обрушивает на нас дьявол!). Пророки с долготерпением переносили все страдания за слово Божье (Иак.
5:10). Слово долготерпение часто встречается в Новом Завете,
включая и упоминание об Аврааме, который в течение долгих
лет своей жизни терпеливо ожидал исполнения Божьего обещания даровать ему сына (Евр. 6:12). Это слово также характеризует Иисуса, терпеливо сносившего все страдания и смерть
на кресте (2 Пет. 3:15).
А выносливость (хюпомонэ́) сосредоточивается на конечной цели этого процесса, предвкушая его завершение. Иов
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представлен как человек, обладающий этим качеством. Несмотря на все свои страдания, он постоянно ожидал, что будет
оправдан (Иов 14:13–15; 19:23–27).

С чем вы боретесь сейчас? Молитесь ли вы о том, что еще
не произошло? Часто ли вы ощущаете безнадежность? Подумайте об испытаниях некоторых библейских героев; представьте, какими беспомощными порой они ощущали себя. Чему вы
можете научиться из их страданий, что помогло бы вам пройти
через собственные испытания?
ЧЕТВЕРГ,

Прозрачные, как солнечный свет

11 ДЕКАБРЯ

Прочитайте Иак. 5:12. Комментаторы недоумевают, почему Иаков делает такую большую проблему из того, что люди
клянутся. Даже если целью автора было запретить всякую подобную речь, почему значимость данного повеления он подчеркивает словами «прежде же всего», как если бы это было
важнее всего, о чем он говорит в этой главе или даже во всем
Послании? Неужели это действительно такой важный вопрос?
Мы должны помнить о том, что узнали во время изучения
послания: Иаков недоволен поверхностной верой и религиозной формой, несмотря на негативные отзывы о нем, которые
мы иногда слышим. Иаков настолько глубоко ориентирован
на Евангелие, что устанавливает для нас стандарты, слишком
высокие для достижения без прощающей и укрепляющей
Божьей благодати. Наши слова открывают, что в нашем сердце: «Ибо от избытка сердца говорят уста» (Мф. 12:34). Теология Иакова пропитана мышлением Иисуса, Который повелевает: «А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что
оно престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног
Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя»
(Мф. 5:34, 35). Очевидно, некоторые люди даже клялись своей
головой, чтобы подтвердить достоверность своих слов (стих
36). Но Иисус сказал, что все это — зло: «Но да будет слово
ваше: “да, да”; “нет, нет”; а что сверх этого, то от лукавого»
(Мф. 5:37).
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Все принадлежит Богу, включая каждый волос на нашей голове (даже если их не так много!), поэтому «нам нечего дать
в залог того, что наше слово будет исполнено, ибо у нас нет ничего своего… Любые поступки христианина должны быть прозрачны, как солнечный свет. Истина — от Бога, а ложь во всех
ее многообразных формах исходит от сатаны» (Э. Уайт. Нагорная проповедь, с. 66, 68).
Конечно, Христос не запрещал присягу в суде, поскольку,
когда первосвященник заклял Его, Он не отказался от ответа
и даже не осудил сам процесс, несмотря на целый ряд отклонений от принятого судопроизводства (Мф. 26:63, 64). Когда
мы говорим правду, необходимо помнить: первое и самое
главное — нам редко бывает известна вся правда даже о самих
себе, поэтому мы должны проявлять смирение. Второе — когда мы говорим правду, ее всегда необходимо говорить с любовью, для назидания слушающих.

Прочитайте Еф. 4:15, 29 и Кол. 4:6. С молитвой поразмышляйте над могущественной вестью этих текстов. Подумайте,
насколько иной (и лучшей!) была бы ваша жизнь, если бы вы,
по благодати Божьей, строго следовали этим наставлениям.
ПЯТНИЦА,

12 ДЕКАБРЯ

Для дальнейшего исследования

Прочитайте в книге Э. Уайт «Пророки и цари» главы «От
Изрееля до Хорива» (с. 155–166); «Что ты здесь?» (с. 167–
176); «В духе и силе Илии» (с. 177–189).
«Терпеливо ждать и верить, когда все выглядит мрачным, — вот урок, которому следует научиться руководителям Божьего дела. Небо не оставит их в день бедствия. Ничто
не кажется таким безнадежным и вместе с тем не является таким непобедимым, как душа, сознающая свою ничтожность
и надеющаяся на Бога…
Испытания придут, но ты иди вперед. Это укрепит твою
веру и приготовит тебя к служению. Истории Священного Писания написаны не просто для того, чтобы мы читали и восхищались, но чтобы та самая вера, которая действовала в рабах
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Божьих в древности, могла действовать в нас» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 174, 175).

Вопросы для обсуждения:

1.	 Все мы знаем притчу о пшенице и плевелах, растущих вместе до сбора урожая (Мф. 13:24–30). Что это значит в терминах церковной дисциплины? Каково значение притчи
в контексте рассмотрения открытого восстания или отступничества в наших рядах? Должны ли мы просто сидеть
и ничего не делать, полагая, что эта проблема будет разрешена во время пришествия Господа? Конечно нет. Как в свете притчи Христа и примеров дисциплины в ранней Церкви
(например, в Коринфской общине, в Галатии) мы должны
поступать с «плевелами», особенно такими, единственная
цель которых — заглушить «пшеницу»?
2.	 Всех нас постигают искушения и испытания. Какие обетования из Библии и трудов Эллен Уайт послужили для вас
утешением и помогли устоять в вере? Какие библейские
персонажи были для вас особенно значимы во время трудностей?
3.	Иаков советует нам: «Не сетуйте, братия, друг на друга»
(5:9). Но ведь действия людей, даже христиан, могут беспокоить и раздражать нас. Как нам научиться любить, прощать, терпеть и подниматься над многими жизненными
«мелочами», которые могут привести нас в уныние, сделать
раздражительными и плохими свидетелями?
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Путь смерти (часть 2)
Джоэл Сандовал

Вдруг Джоэл вспомнил, что сегодня суббота и что родители в это самое
время в церкви молятся за него . Среди хаоса парень преклонил колени в углу
комнаты и начал молиться . Он был уверен, что смерть близка . Он открыл книгу Псалтирь и стал читать . Джоэл снова помолился: «Господь, Ты спасал Давида от врагов. Если из этой ситуации я выйду живым, я отдам свою жизнь Тебе и
расскажу другим, что Ты сделал для меня. Прошу Тебя, спаси меня!»
Один из местных жителей увидел Джоэла, который стоял на коленях, молился и читал маленькую книгу . Он подумал, что парень совершает какое-то
колдовство, и испугался . Тем временем парни искали какой-нибудь способ
убедить похитителей в своей невиновности . Один из них вспомнил имя человека, у которого они ночевали прошлой ночью . Он сказал охраннику его имя .
«Пожалуйста, найдите его! Он расскажет вам, где мы были прошлой ночью!»
Вскоре люди вернулись с мужчиной, который смог подтвердить их историю .
Не прошло и минуты, как Джоэла с молодыми людьми освободили .
Один мужчина сказал Джоэлу: «Час назад мы готовы были убить тебя, но
когда мы увидели, что ты совершаешь какое-то колдовство, то очень испугались» . Какое-то время парень стоял в замешательстве . Но потом он понял,
что Бог использовал его и навел страх на похитителей, чтобы освободить их .
Молодежь вернулась в поселок, но позже их схватили мексиканские власти и вернули к границе Гватемалы . Когда Джоэл приехал домой, он рассказал
родителям о случившемся . Он узнал, что в тот день, когда его схватили, мама
почувствовала особую нужду помолиться и провела в молитве весь день .
Всю ночь Джоэл не мог уснуть . Он размышлял о своей жизни . Он никак
не мог поверить, что выжил . Парень также вспомнил другие случаи из своей
жизни, когда он мог умереть, но спасся . Он знал, что Бог всегда был за него,
даже когда он отвергал Его водительство в своей жизни .
Джоэл сдержал свое обещание перед Богом и вернулся в церковь . Он делится своим свидетельством в церкви и просит членов церкви о прощении .
Через несколько месяцев парень принял крещение .
Хотя он не вернулся в свою банду, но время от времени встречался с членами этой банды . Когда они замечали изменения, произошедшие в нем, Джоэл рассказывал им, как Иисус спас его и освободил от наркотиков, ненависти
и сатанинских оков . Сейчас он руководит малой группой в церкви и служит
диаконом . Ему нравится изучать с людьми библейские уроки и рассказывать
им об Иисусе .
«Я хотел бы изменить еще кое-что, – говорит Джоэл . – Убрать татуировки
с тела . Но когда придет Иисус, он омоет мое тело и сделает его чистым и безупречным . Я сожалею о тех годах своей жизни, которые потратил на сатану,
а не на Христа . Я хочу всю оставшуюся жизнь посвятить Богу и приводить
людей к Иисусу, Который не раз спасал меня . Он перевернул мою жизнь» .
Джоэл Сандовал живет с родителями в северном Гондурасе.
Он работает на швейной фабрике, а все свое свободное
время тратит на миссионерское служение.
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УРОК 11. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Иак. 5:7–11
Задачи учителя:
1. Помочь понять, что значит терпеливое бодрствование
в ожидании Господа.
2. Помочь ощутить терпение среди несправедливости
и страданий.
3. Побудить не падать духом перед лицом зла во время ожидания возвращения Господа.

План урока:
I.

Терпеливое бодрствование сердца
1.	 Определите, что имеет в виду Иаков, говоря о терпеливом бодрствовании.
2.	 Согласно Посланию Иакова, каковы характеристики
терпеливого человека?
II. Терпение Иова
1.	 Каким образом испытания, через которые прошел Иов,
сформировали и укрепили его веру?
2.	 Как укрепляется ваша вера, когда вы смотрите на пример Иова?
III. Наблюдение и ожидание
1.	 Как мы можем явить окружающим терпение в действии?
2.	 Как, согласно Иакову, мы должны реагировать на царящую в мире развращенность?

Вывод: Иаков советует верующим в ожидании возвращения
Господа стараться проявлять терпение перед лицом
зла и несправедливости и не падать духом.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ШАГ 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Иак. 5:7–11
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Иаков советует верующим в ожидании возвращения Господа стараться проявлять терпение перед лицом зла и несправедливости и не падать духом.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: С помощью предложенных упражнения

и вопросов для обсуждения помогите ученикам понять нужду
в выработке терпения среди несправедливости и страданий,
уповая на обетование о том, что в конце Бог все исправит.
УПРАЖНЕНИЕ: Поговорите об испытаниях, выпавших
на долю Иова и некоторых ветхозаветных пророков, сосредоточившись на их страданиях и на том, как они переносили
гонения.
ОБСУДИТЕ: Если бы вас попросили охарактеризовать терпение в свете истории Иова, как бы вы описали это качество? Как
проявил терпение Иезекииль, когда ему пришлось пережить
смерть жены? Как отреагировал Осия на Божье повеление взять
прелюбодейную жену? Как в жизни этих пророков проявилось
терпение в действии и как они учат нас поступать так же?

ШАГ 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Помогите ученикам глубже понять не только смысл терпения, но также его действие и значение.

I. Терпеливое бодрствование сердца

(Прочитайте с классом Иак. 5:7, 8).
В текстах Иак. 5:7, 8 содержится проповедь Иакова о терпении, которая начинается словом «итак» (стих 7). Это слово
иногда можно заменить словом «поэтому», и оно указывает
на завершение как результат предшествующих размышлений. Такое предшествующее размышление записано в Иак.
5:1–6, где речь идет о развращенности богатых, оно и определяет контекст последующих стихов. В стихах 7 и 8 автор
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убеждает верующих проявлять терпение и приводит примеры, чтобы помочь им вынести испытание во время ожидания
пришествия Христа.
Один из примеров терпения, которому, по словам Иакова, нам нужно следовать в ожидании возвращения Господа,
является земледелец. «Вот, земледелец ждет драгоценного
плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь
ранний и поздний» (стих 7). Анализ этого стиха дает ценное
понимание сути ожидания. Обратите внимание, как земледелец ожидает. Он ждет с надеждой, его бодрствование сопровождается терпением, пока он получит ранний и поздний
дождь. Ждать с надеждой означает, что земледелец ожидает
того, что непременно произойдет. Он ожидает урожая так же,
как и Бог, Который вскоре скажет: «Пустите в дело серпы,
ибо жатва созрела» (Иоиль 3:13). Образ урожая, зависящего
от раннего и позднего дождя, указывает на язык суда. Дело
земледельца в великом урожае душ заключается в том, чтобы
смотреть не на развращенность, а на свое поле. Земледельцу
следует созерцать не чужое поле, а только доверенное ему.
Он должен наблюдать за этим полем, ожидая, когда созреет
урожай душ, чтобы собрать его и принести в небесное хранилище. А чтобы это произошло, должны выпасть ранний
и поздний дожди — четкие символы излития Святого Духа
(см. Зах. 10:1; Деян. 2:1–3).
Обратите внимание: земледелец не может контролировать
фактический результат урожая. Он может только посадить,
молиться и ждать, надеясь на дожди, которые польют землю
и помогут урожаю вырасти и созреть к жатве. Поэтому его
труд до дня урожая заключается в том, чтобы трудиться и наблюдать, а это и означает бодрствовать. Бодрствование —
это наблюдение, включающее в себя терпеливое ожидание
обещанного будущего результата. Помните, что в представленной схеме сеяние и уборка урожая происходят в начале
и в конце периода роста. Это долгая, нескончаемая промежуточная работа, которая занимает большую часть времени.
Земледелие включает в себя ожидание, поэтому служит прекрасным наглядным уроком для человека, обрабатывающего
почву людских сердец, сеющего семена Евангелия, наблюдающего за их укоренением и ухаживающего за ними.
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Подобно земледельцу, нам всем вверено поле душ, на котором мы должны бодрствовать. Это может быть семейный
круг, друзья, сотрудники, церковь. Мы должны посеять семя
Евангелия в почву каждого сердца и терпеливо ожидать результатов «как обязанные дать отчет» (Евр. 13:17). Сосредоточенность на поле, а не на пороках и недостатках окружающего мира или даже на своих собственных сохранит в наших
сердцах надежду и решимость.
ОБСУДИТЕ: Как, согласно Иакову, мы должны реагировать
на развращенность, которую наблюдаем в мире? Что значит
сохранять терпеливое бодрствование, ожидая Господа?

II. Блаженны милостивые

(Прочитайте с классом Иак. 5:9–11).
Далее Иаков представляет нам великие примеры терпения
в огненных испытаниях — ветхозаветных пророков и Иова.
В горниле страданий и жестокости они были полны кротости
и смирения, являли Божье милосердие и сострадание (стих
11). Гонения — это неизбежное зло в греховном мире. Небеса
смотрят на всех нас. Гонения дают нам возможность перед
лицом всей Вселенной показать, кому мы верны — Христу
или сатане. Терпеливо ожидать — это одно. Но делать это
перед лицом гонений или рискуя своим финансовым благосостоянием, под угрозой стать изгоем общества или принять
смерть, когда нет никакой надежды на земную награду, —
значит проявлять терпение Иова и пророков.
Иаков на конкретных примерах объясняет, в чем выражается это терпение, чтобы, когда мы встретимся с ним, смогли
его узнать: «Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть
осужденными: вот, Судия стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот, мы ублажаем тех,
которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен» (стихи 9–11).
Терпение характеризуется такими действиями: (1) отказ
участвовать в разрушительной и неконструктивной критике,
(2) сохранение спокойствия и благородства перед лицом жестокости и страданий. Такие внешние проявления благодати
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являются результатом пребывания Духа в душе. Позволяя
себе кого-то судить, мы не только подвергаемся опасности
осудить неправильно, но также опасности быть судимыми
с тем же духом, который мы демонстрируем в отношении
к окружающим. Иаков напоминает нам: «Господь весьма милосерд и сострадателен» (стих 11), и к нам будет проявлено
столько же милости, сколько проявляем к людям мы, ожидая пришествия Господа. «Блаженны милостивые, — сказал
Иисус в Заповедях блаженства, — ибо они помилованы будут» (Мф. 5:7).
ОБСУДИТЕ: Что значит ожидать с терпением, подобным
терпению Иова? Что пришлось перенести ему и пророкам
и как они это переносили? Согласно Посланию Иакова, каковы характеристики терпеливого человека? Как эти качества
открывают людям Бога? Почему сетование на окружающих
подвергает нас опасности быть судимыми? Какие качества
Бога называет Иаков и что они говорят нам об отношении
Бога к Его своенравным падшим детям?

ШАГ 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Помогите ученикам применять изложенные
Иаковом принципы терпения в повседневных жизненных
ситуациях.

Практические вопросы:
В свете обсуждения призыва Иакова проявлять терпение
в каких сферах жизни вы могли бы быть более терпеливыми?
Перечислите стратегии, с помощью которых вы могли бы
проявлять терпение вместо того, чтобы поддаваться гневу
или разочарованию. Например: молитва, заучивание наизусть отрывков Писания и их повторение, глубокий вдох,
перед тем как выразить несогласие, и т. д. Каким образом это
может помочь вам как в неожиданно возникающих ситуациях, требующих терпения, так и в долговременных ситуациях,
когда вы ждете желаемого результата или ответа на молитву?
(Например: ожидание трудоустройства или ожидание, когда
Бог поможет вам найти нужный дом или разрешить семейный конфликт).
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ШАГ 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Используйте следующее упражнение, чтобы

помочь ученикам обрести более широкое понимание значения терпения, дабы воспитывать в себе это качество и проявлять его в нашем нетерпеливом мире.
УПРАЖНЕНИЕ: Можно с уверенностью сказать, что воплощением терпения в Ветхом Завете является Иов, а в Новом —
Иисус. Какие еще современные или исторические личности,
обладающие особым терпением, вдохновляют вас? Расскажите, кто они и почему вселяют в вас надежду.
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УРОК 12
13–19 ДЕКАБРЯ

Молитва,
исцеление
и восстановление

Библейские тексты для исследования:

Иак. 5:13–20; 1 Ин. 5:14; 1 Кор. 15:54;
Евр. 12:12, 13; Ин. 8:43–45; Притч. 10:12.
Памятный стих:

«Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы
исцелиться: много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5:16).
Людей очаровывает все сверхъестественное и магическое .
Их часто привлекает зрелищность, они бывают движимы любопытством . Поэтому, когда Иисуса просили сотворить чудо
просто ради развлечения (Лк. 23:8, 9), для подтверждения Его
мессианства (Мф. 12:38–41) или даже для удовлетворения Его
собственных потребностей (Мф. 4:2–4), Он отказывался . Дух,
Которым Иисус учил со властью и совершал чудесные исцеления, — это не просто сила, которую можно использовать;
напротив, мы должны быть инструментами в Его руках . Бог
с радостью исцелил бы всякого больного, но Он заинтересован в более надежном, непреходящем исцелении .
Именно в этом контексте мы рассмотрим некоторые важные вопросы: как следует понимать слова в Послании Иакова об исцелении больных? Существует ли взаимосвязь между
исцелением и прощением, дарованными в ответ на молитву?
Илия представлен как важный пример молитвы во время преобладающего отступничества . Чему мы можем научиться из
его молитвенной жизни и труда по обращению израильтян к
Богу и к истинному поклонению?
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

14 ДЕКАБРЯ

Важные христианские инструменты

Прочитайте Иак. 5:13. Какое интересное сопоставление делает апостол? Как мы применяем эти увещевания в своих опытах?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Говоря о разных состояниях (страдании и радости), Иаков
связывает их с молитвой и прославлением: молитесь, когда
страдаете, прославляйте, когда радуетесь. Однако эти два действия не очень отличаются друг от друга, поскольку многие
библейские псалмы прославления являются и молитвами.
Иаков также начинает свое послание, побуждая читателей: «С
великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в
различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение» (Иак. 1:2, 3). Время молитвы и время прославления может быть сильнее переплетено, чем мы обычно
думаем.
Слово «злостраждет» в Иак. 5:13 происходит от того же корня, что и слово в Иак. 5:10, где говорилось о страдании пророков. Оно означает как физические, так и душевные страдания,
«в первую очередь и более из-за опасностей и тягот войны»
(Ceslas Spicq, Theological Lexicon of the New Testament, vol. 2, p.
239), а также по причине изнурительного физического труда
и дорого обходящихся усилий. Также это слово использовано
во 2 Тим. 2:9 и 4:5 для описания «тяжелого труда апостолов,
который не может быть остановлен никакими трудностями и
страданиями» (Theological Lexicon of the New Testament, vol. 2, p.
240). Как христиане мы инстинктивно обращаемся к Богу, когда наступают трудности. Молитва особенно важна в трудные
времена, но пение или исполнение на инструменте духовной
музыки (использованное слово псаллэ́то может означать и то,
и другое) также помогает.
«Пение является актом поклонения в той же мере, что и
молитва. Многие песни являются, по существу, молитвами»
(Э. Уайт. Воспитание, с. 168). Сколь многим из нас в минуты
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подавленности или одиночества поднимали дух пришедшие
на память слова гимна! Среди нас есть страждущие и нуждающиеся в ободрении; наше посещение, наполненное молитвой
и песнопением, порадует их. «Радуйтесь с радующимися и
плачьте с плачущими» (Рим. 12:15). Это может как ничто другое ободрить и нас самих.
Книга Псалтирь является сокровищницей молитв и песен,
которые способны вдохновить, ободрить и направить, когда
мы не знаем, куда обратиться за помощью.

Все мы знаем, что страдания могут сблизить нас с Господом, побудить молиться. Какие духовные опасности подстерегают верующего, когда у него все хорошо? Почему именно в
это время так важно прославление? О чем оно непрестанно нам
напоминает?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

Молитва за больных

15 ДЕКАБРЯ

Прочитайте Иак. 5:14, 15. Какие важные элементы предписывает Иаков относительно помазания больных и какие значительные духовные составляющие содержатся в этих текстах?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Факт, что больной человек призывает пресвитеров церкви
совершить над ним елеопомазание «во имя Господне» и помолиться, выражает духовное желание отдельного человека и
общее убеждение в том, что для исцеления необходимо Божественное вмешательство (Мк. 6:13). Упоминание о прощении
грехов свидетельствует: Бог посредством религиозного ритуала не восстановит физически человека, который при этом не
желает духовного исцеления. «Тем больным, которые желают, чтобы молились о восстановлении их здоровья, следует
разъяснить, что нарушение Закона Божьего, как физического,
так и духовного, является грехом, и чтобы получить Божье
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благословение, грех следует исповедать и оставить» (Э. Уайт.
Служение исцеления, с. 228).
Просьба о Божественном вмешательстве и обращение к
пресвитерам церкви предполагает, что болезнь лишает дееспособности, и, возможно, обряд нужно провести безотлагательно в связи с регулярным церковным собранием. Здесь, когда речь идет о больных, используются два разных греческих
слова: первое – астэнэ́о в стихе 14 (оно также используется в
случае с Тавифой, которая «занемогла и умерла» — Деян. 9:37);
второе – ка́мно в стихе 15, оно относится в основном к больным, но также к умирающим. В данном контексте речь идет
о физически изнуренном или уходящем из жизни человеке.
Чудесное исцеление может совершиться в ответ на «молитву
веры», которая подразумевает послушание Божьей воле, какой бы она ни была (1 Ин. 5:14), то есть произойдет исцеление
или нет. Однако упоминание о том, что Господь «восставит»
(греч. эге́йро – поднимать, воскрешать) больного (сравните со
«спасет… от смерти» в Иак. 5:20), безошибочно указывает на
воскресение как единственное полное исцеление, когда «тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие» (1 Кор. 15:54).

Многие из нас знают о случаях елеопомазания или даже
сами принимали в них участие, когда больные не получали
исцеления, а умирали. Почему тогда надежда на воскресение,
подразумеваемая в этих текстах, является нашей единственной гарантией?
ВТОРНИК,

16 ДЕКАБРЯ

Исцеление души

Исцеление души еще важнее, чем исцеление тела. В конце
концов, наша цель не в том, чтобы сделать людей более здоровыми грешниками, а в том, чтобы указать им на вечную
жизнь в Иисусе. Возможно, по этой причине единственная
абсолютная ссылка на исцеление в изучаемом на этой неделе
отрывке содержится в нашем памятном стихе, удаляющемся
от гипотетических ситуаций, представленных в стихах 13–15.
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Слово, означающее в этом стихе исцеление (иа́омай), может
относиться к исцелению, выходящему за пределы лечения физических болезней (см., например, Мф. 13:15). Уже намекнув в
стихе 15 на более широкое понимание исцеления (воскресение), Иаков проводит связь между болезнью и грехом. Именно грех является коренной причиной всех наших проблем. Это
не значит, что любую болезнь можно связать с конкретным
грехом, но болезнь и смерть являются результатом того, что
все мы грешники.

Прочитайте Мк. 2:1–12 (сравните с Евр. 12:12, 13; 1 Пет. 2:24,
25). О каком исцелении идет речь в отрывках и какова основа
исцеления?___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Вера в Иисуса приносит исцеление от духовных слабостей и
греха. В определенном смысле каждое совершенное Иисусом
исцеление было притчей, цель которой — привлечь внимание
людей к их более глубокой нужде — нужде в спасении. В случае, описанном в Мк. 2, парализованного в первую очередь
беспокоило духовное исцеление, поэтому Иисус сразу же заверил его в прощении грехов. «Он желал не столько физического
исцеления, сколько освобождения от бремени греха. Если бы
увидеть Иисуса и получить заверение в прощении и примирении с Небом, он был бы готов умереть или жить — согласно
воле Божьей» (Э. Уайт. Желание веков, с. 267). В то время как
Божьи целители сегодня должны применять все доступные
медицинские средства для излечения болезни, необходимо
также прилагать усилия, чтобы исцелить всего человека не
только для временной жизни, но и для вечности.
Исцеление включает в себя исцеление взаимоотношений,
поэтому апостол призывает нас: «Признавайтесь друг пред
другом в проступках» (Иак. 5:16), имея в виду тех, с кем мы
неправильно обошлись (Мф. 18:15, 21, 22). То есть, если вы
обидели кого-то или с кем-то плохо поступили, признайте это
перед ним. Тогда на вас почиет Божье благословение, ибо процесс признания собственной вины включает в себя смерть своего «я», только через эту смерть Христос сможет обитать в вас.
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СРЕДА,

17 ДЕКАБРЯ

Примеры молитвы

Прочитайте Иак. 5:17, 18. Какой урок относительно молитвы
мы можем извлечь из примера Илии? Как это связано с исцелением, прощением и восстановлением?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Приведенные стихи иллюстрируют заверение, данное в
Иак. 5:16: «Много может усиленная молитва праведного».
Илия был человеком «праведным», он даже был взят на небо,
однако не был сверхчеловеком. Он испытывал те же чувства,
те же переживания, что и мы. Факт, что Бог слышал его молитвы, свидетельствует о том, что наши молитвы также будут
услышаны. Иаков говорит, что Илия «молитвою помолился»
(в английской версии «ревностно молился»), чтобы не было
дождя (деталь, не упомянутая в Ветхом Завете). Очевидно,
он просил об исполнении обетования, записанного во Втор.
11:13–17 (в Иак. 5:18 содержится аллюзия на эти стихи).
Согласно пророчеству, записанному в книге Второзаконие,
поклонение Израиля Ваалу, богу грозы и молнии, не могло
остаться без последствий. Хотя нам неизвестно, сколько времени Илия молился, прежде чем пришел ответ, его просьбы
были основаны на тщательном исследовании Слова Божьего и
размышлении над ним в свете тогдашних обстоятельств. Возможно, в своей молитве он цитировал пророчество из книги
Второзаконие, как и Даниил молился об Иерусалиме, основываясь на пророчестве Иеремии (см. Дан. 9:2, 3). Наши молитвы также станут более эффективными, если им будут предшествовать размышления над обстоятельствами в свете Божьего
Слова.
Период засухи в три с половиной года (о нем также упоминается в Лк. 4:25) является важным временем испытания
в Писании (пророческий период половина седьмины или три с
половиной года служения Иисуса (Дан. 9:27), а также период
времени, и времен, и полувремени — отступничество в христи210

анстве (Дан. 7:25; Откр. 12:14)). В конце этого периода Бог использовал Илию, чтобы начать работу возрождения и преобразования, дабы пробудить израильский народ к осознанию
глубины своего отступничества. Эта работа являлась прообразом служения как Иоанна Крестителя, которое он должен был
совершать для Израиля первого столетия, чтобы приготовить
путь для Первого пришествия Христа, так и служения, которое Бог доверил Своей Церкви Остатка сегодня, чтобы приготовить людей ко Второму пришествию (см. Мал. 4:5, 6; Мф.
11:13, 14).

Как Церковь мы стремимся к возрождению и преобразованию. Но оно должно начаться в нашей жизни, в нас самих на
личном повседневном уровне. Какие решения, определяющие
направление вашей жизни и вашу окончательную судьбу, можете принять только вы?
ЧЕТВЕРГ,

Восстановление и прощение

18 ДЕКАБРЯ

Божий Дух работал через Илию, чтобы восстановить взаимоотношения между Израилем и Богом. Но большая часть
служения Илии проходила не на горе Кармил. Это было только начало! Он совершал свой труд в маленьких селениях и домах и обучал духовных лидеров в пророческих школах, как
трудиться в деле возрождения и реформы.

Прочитайте Иак. 5:19, 20. Как описанная здесь работа сравнима с работой, которую совершали Илия, Иоанн Креститель и
другие? См. Лк. 1:16, 17; Деян. 3:19.______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Мы часто забываем, как год за годом Илия нежно и терпеливо совершал свое служение. Труд Иоанна Крестителя также
состоял в том, чтобы возвратить людей к истине, пробудить в
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них желание покаяться и креститься. Иисус в похожих словах
изображал и Свое служение: направлять людей от заблуждения к истине (см. Ин. 8:43–45).
В гипотетической ситуации, описанной в Иак. 5:19, 20, в
греческом оригинале используется условная конструкция, из
которой следует, что отступничество не обязательно должно
иметь место, однако возможно. Уклонение от истины означает отступничество не только в доктрине, но и в образе жизни,
поскольку очень часто первое ведет ко второму. Мы начинаем ставить под сомнение нашу веру, что ведет к двоедушию в
поведении и в конечном итоге к открытому отступничеству.
«Обративший грешника от ложного пути его спасет душу от
смерти» (Иак. 5:20). Итак, Иаков призывает своих братьев в
церкви совершать работу, схожую с работой Илии, – возвращать людей к Богу.
Эта работа требует много терпения, сочувствия, нежности
и смирения: «Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным» (Гал.
6:1). Работа Илии заключается в том, чтобы обращать сердца
к Богу и Его народу, а не отвращать их. Часто человек осознает
свой грех и не нуждается в том, чтобы ему указывали на него.
Он больше нуждается в прощении, которое Иисус явил и даровал Своей смертью. Спасение душ от смерти возможно только через «покрытие» грехов, применение Евангелия в нашей
жизни и готовность стать орудиями милости (Притч. 10:12).

Подумайте о человеке, который действительно поступил
плохо и знает об этом. Что вы можете сделать или сказать, чтобы помочь этому человеку возвратиться к Господу?
ПЯТНИЦА,

19 ДЕКАБРЯ

Для дальнейшего исследования

Прочитайте в книге Э. Уайт «Служение исцеления» главу
«Молитва за больных» (с. 225–233); в книге «Великая борьба» главу «Сети сатаны» (с. 518–523).
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«Христос… просит нас стать одним целым с Ним ради спасения человечества. „Даром получили, – говорит Он, – даром
давайте” (Мф. 10:8). Грех – величайшее зло из всех зол, и мы
должны жалеть грешника и помогать ему. Многие заблуждающиеся сознают свой позор и безрассудство. Они жаждут слов
ободрения. У них перед глазами только их ошибки и заблуждения, они на грани отчаяния. Мы не должны пренебрегать
этими душами.
Говорите слова веры и ободрения, которые будут целительным бальзамом для раненых и сокрушенных сердец» (Э. Уайт.
Желание веков, с. 504).

Вопросы для обсуждения:

1.	 Вспомните о том времени, когда вы действительно «натворили дел», причинив своим грехом боль себе, окружающим
и Господу. Насколько важно для вас было иметь людей, которые, не одобряя ваших действий, пытались поддержать
и ободрить вас? Что вам лучше всего запомнилось из тех
опытов и как эти воспоминания помогают вам так же относиться к ошибающимся?
2.	 С молитвой внимательно прочитайте Иак. 5:16. Какие важные духовные уроки содержатся в тексте для нас? Что в них
сказано о силе молитвы и ее важности для нашей духовной
жизни? Хотя молитва может и должна быть весьма личным
переживанием, поговорите в классе о том, что молитва совершает для вас, как вы получали ответы на молитвы и как
научились доверять Господу, когда на молитвы не приходит желанного ответа. Что бы вы сказали относительно самой важной практической пользы от «эффективной, пылкой молитвы»?
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Под арестом (часть 1)
Джованни Залдивар

Мой пастор планировал провести евангельские встречи . Он распечатал
пригласительные, чтобы члены церкви раздали их . Он побуждал каждого
члена церкви приглашать своих родных, друзей, соседей и хотел, чтобы молодежь тоже участвовала в этом .
В то время правительство Кубы было более непримиримым в отношении
религии, чем сейчас . Люди могли ходить в церковь и поклоняться Богу, но
правительство было категорически против любой миссионерской деятельности .
В субботу после обеда, когда наши родители были на репетиции хора, мы с
четырьмя девушками решили раздать пригласительные на евангельскую программу . Мы прошли несколько кварталов, раздавая пригласительные каждому встречному . Вдохновленные тем, что люди брали пригласительные, мы
решили пойти за детскую площадку на несколько кварталов оттуда .
Один мужчина сидел на скамейке и наблюдал за нами . Он позвал нас к себе
и спросил, что мы раздаем . Я дал ему пригласительный билет и предложил
прийти на евангельские встречи . Он несколько секунд смотрел на приглашение и потом сказал:
– Вы нарушаете закон, раздавая религиозную литературу . Где ваши родители?
– Они в церкви, в нескольких кварталах отсюда, – ответил я .
– Я должен арестовать тебя, – встав, сказал мужчина .
Только тогда я заметил, что на нем военная форма .
– Вы не можете нас арестовать . Президент Кастро сказал, что на Кубе свобода вероисповедания .
– Пойдем в полицию и там все решим, – сказал мужчина, указывая на маленькое здание на краю парка .
Мы пошли с этим человеком в полицейский участок, там он сделал звонок .
– Подождем здесь полицейского, который отвезет вас в тюрьму, – сказал
военный .
Мы несколько раз просили мужчину разрешить нам поговорить с родителями, но он игнорировал все наши просьбы . Для укрепления мужества мы
начали петь «Рядом мы стоим» . Когда мы набрались смелости, то стали петь
громче, так, чтобы проходящие мимо люди могли услышать нас .
Затем я увидел женщину из церкви, она шла мимо . Я позвал ее и объяснил, что происходит . Мы попросили, чтобы она рассказала обо всем нашим
родителям . Женщина вернулась в церковь и все рассказала . Вскоре пришел
полицейский и отвез нас в СИЗО . Мы были поражены, что это происходит
наяву . Смогут ли родители найти нас?
(Продолжение следует)
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УРОК 12. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Иак. 5:13–16
Задачи учителя:
1. Помочь понять важность молитвы и исповедания в поиске Божественного исцеления и прощения.
2. Помочь ощутить, что Бог может восстановить и исцелить человека от физических и духовных недугов.
3. Побудить всецело уповать на Христа как на великого Врача.

План урока:
I.

Молитва за больных
1.	 Какие шаги советует предпринять Иаков в нашем
стремлении получить исцеление?
2.	 Какую роль в поиске исцеления играют молитва и исповедание?
3.	 Объясните, что открывает о Боге как Исцелителе оригинальное значение слова «восстанавливать».
II. Вопрос времени
1.	 Какую силу и утешение вы черпаете из наставлений
Иакова о том, что во время болезни можно призвать
пресвитеров, дабы они помолились о больном?
2.	 Что вы можете сделать для укрепления своей веры, когда ответ на молитву об исцелении задерживается?
III. Доверие великому Врачу
1.	 Как вы можете поддержать человека, испытывающего
разочарование от того, что его молитвы об исцелении
остаются без ответа?
2.	 Как можно утешить человека, скорбящего о потере любимого? (Пусть ваши предложения будут наполнены
смыслом и любовью).

Вывод: Нет ничего такого, что Бог не может исцелить, преобразить, возвратить, скрепить или восстановить.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ШАГ 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Иак. 5:13–16
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Нет ничего такого, чего
Бог не может исцелить, преобразить, возвратить, скрепить или
восстановить.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Используйте приведенное ниже упражне-

ние, чтобы помочь ученикам воспринимать Иисуса не только как их Искупителя, но также как великого Врача, Который
«исцеляет все недуги» (Пс. 102:3).
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ: Попросите одного или двух
из присутствующих по желанию поделиться краткой историей о том, как они искали у Господа исцеления для себя лично или для другого человека. Что это был за недуг? Чем все
закончилось? Получили ли они желаемое? Если нет, то как
удалось справиться с этим переживанием? Какие возникли
вопросы? Как пережитый опыт укрепил их веру? Что этот
опыт открыл им об Иисусе как великом Враче?
ОБСУДИТЕ: Основываясь на услышанных и на личных опытах, скажите, какую роль в исцелении играет «молитва веры»
(стих 15)? Опишите, что вы узнали об этой молитве на пути
к исцелению. Как это углубило ваше понимание роли Христа как Исцелителя не только ваших болезней, но и ваших
грехов?

ШАГ 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Подчеркните важность молитвы и исповедания в поиске Божественного исцеления и прощения.

I. Молитва за больных

(Прочитайте с классом Иак. 5:14–16).
Когда необходимо исцеление, Иаков советует призвать
пресвитеров Церкви. «Болен ли кто из вас, пусть призовет
пресвитеров Церкви» (стих 14). Этот совет не стоит интер216

претировать так, будто Иаков рекомендует заменить медицину молитвой. Скорее, он просто стремится обратить внимание на факт, что у наших недугов есть и духовное измерение,
которое нельзя игнорировать в поиске исцеления. Независимо от того, какой путь исцеления мы изберем, в первую
очередь мы должны искать совета и вмешательства великого Врача. Но что же Иаков имеет в виду, говоря: «Болен ли
кто из вас»? Вопрос может показаться довольно понятным,
и на него следует ожидать понятного ответа. Но повышенная температура — это одно, а врожденный дефект — другое.
Подразумевает ли предписание Иакова исцеление врожденных дефектов, хронических заболеваний, неизлечимых болезней, параличей и т. д.? Это важные вопросы. Чтобы найти
правильный ответ, необходимо исследовать происхождение
слова «болен». Слово «болен» (стих 14) происходит от греческого слова астэнэ́о, означающего быть слабым, немощным, изнемогать. Также оно означает быть немощным в любом смысле.
Столь великие заверения или обещания кажутся ошеломляющими, и упование на них у многих вызывает сомнение.
Более того, если желаемого исцеления не происходит, община верующих подвергается риску, что ее будут воспринимать
как несостоятельную, ее могут обвинить в мошенничестве,
а также могут возникнуть сомнения относительно подлинности веры просителя. Все эти страхи и сомнения не от Бога.
Итак, может возникнуть логический вопрос, почему исцеление не происходит каждый раз, когда человек с верой приходит к Богу? Короткий ответ состоит в том, что на каждую
молитву об исцелении всегда следует ответ: «да», «не сейчас»,
«нет». Вопрос не в том, исцелит ли Бог больного, а в том, когда Он это сделает. Итак, это не вопрос нашей настойчивости,
а вопрос времени. Давайте продолжим исследование данной
концепции.
Существует три возможных варианта времени Божественного исцеления: (1) незамедлительное исцеление (как в случае с расслабленным, которого исцелил Иисус в Мф. 9:1–6);
(2) постепенное исцеление (как в случае с прокаженным
Нееманом в 4 Цар. 5); (3) исцеление при воскресении (как
в случае с «жалом» во плоти Павла или с бедром Иакова
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(см. 2 Кор. 12:7–9; Быт. 32:25, 31). Итак, на молитвы об исцелении всегда следует ответ, но это вопрос времени. Решение о времени принадлежит только Богу, это решение о том,
что сильнее сблизит нас с Ним и принесет хвалу Его имени.
Жизнь с недугом на земле может представлять собой особое служение, к которому Бог призвал определенных людей,
чтобы они могли лучше служить Ему и быть благословением
для окружающих. Иаков выделяет пять шагов, через которые
должны пройти физически больные люди в поиске Божественного исцеления. (1) Больной человек должен призвать
пресвитеров, (2) они «помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне» (стих 14). Стоит заметить, что слово
«елей» (э́лайон) означает оливковое масло — символ, указывающий на Святого Духа. Оливковое масло использовалось
в служении святилища, чтобы посвящать и отделять священников на служение Богу. Его использовали для помазания израильских царей. Таким образом, помазание больного елеем
подразумевает, что даже во время страданий этого человека
отделяют, дабы над ним мог работать Святой Дух. По сути,
Бог призывает его на служение Ему.
Мы видим эту истину в самом слове, указывающем на помазание (алэ́йфо), которое происходит от двух слов: одно передает смысл объединения или единства, в данном контексте
с Богом, а другое происходит от слова, означающего масло
или тук, что предполагает нечто дорогостоящее. Это значение предполагает, что Бог щедро, без меры изливает Святого
Духа на Своих детей в исцелении и благословении.
Более того, Иаков (3) призывает пресвитеров молиться,
потому что «молитва веры исцелит болящего, и восставит
его Господь» (стих 15). Сегодня много рассказывают о примерах незамедлительного исцеления, однако не все они являются подлинными. Однако независимо от того, когда Бог
решит даровать исцеление — сейчас или позже, восстановление непременно произойдет, как показывает нам исследование корневого греческого слова. Слово, указывающее
на восстановление («восставит» в русском переводе), происходит от слова эге́йро, означающего «пробудить, воскресить,
поднять от болезни или смерти» в буквальном и переносном значениях. Это же слово используется в Деян. 26:8, где
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говорится, что Бог «воскрешает мертвых». Таким образом,
исцеляющая, изгоняющая болезни сила, о которой говорит
Иаков, исходит из того же Источника, что и сила, действующая при воскрешении, возвращающая мертвых к жизни. Какая поразительная мысль! Взаимосвязь между исцелением
и воскресением должна привести нас к осознанию, что нет
ничего такого, чего Бог не может исцелить, преобразить, возвратить, укрепить или восстановить.
В завершение Иаков увещевает больных: (4) «Признавайтесь
друг пред другом в проступках (промахах, неверных решениях,
нанесенных оскорблениях, грехах) и (5) молитесь друг за друга, чтобы исцелиться» (стих 16). Слово «итак» или «поэтому»
(в некоторых переводах стих 16 начинается этим словом) имеет свое значение. Оно указывает на причинную взаимосвязь
между исповеданием греха и исцелением. В конце концов, болезнь — это только физическое проявление или символ разрушительного действия греха. То, что Бог может сделать для тела,
Он может сделать и для души. Его дар физического исцеления
должен служить внешним проявлением Его огромного желания
исцелить нас изнутри от всех наших грехов.
ОБСУДИТЕ: Какие шаги советует предпринять Иаков, когда человек болеет? Что значит быть восстановленным? Что
открывает оригинальное значение слова «восстановление»
о намерении и силе Бога исцелять? Какую надежду это нам
дает? Какова взаимосвязь между исповеданием и исцелением? Почему это является важной частью процесса исцеления?
Обсудите роль времени в исцелении и его важность в укреплении веры и нашего понимания Божьей воли.

ШАГ 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Помогите ученикам применять в их повседневной жизни совет Иакова относительно поиска Божественного исцеления.

Практические вопросы:
Вспомните время, когда вы просили Бога о своем исцелении или исцелении другого человека. Что вы испытывали: отчаяние, страх, недовольство, беспокойство? Как обо219
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значенные Иаковом шаги помогают подготовить больных
и их ходатаев оставаться твердыми в вере и уповании, невзирая на последующий результат? Какую силу и утешение
вы черпаете из наставления Иакова призвать пресвитеров,
исповедать грехи и молиться за больных?
Что бы вы сказали человеку, который молился за дорогого
ему больного, но испытал разочарование, поскольку любимому стало хуже или даже он отошел на покой? Используя
в качестве руководства слова Иакова, как вы могли бы ободрить человека, не пересекая при этом черту, разделяющую
веру и самонадеянность?

ШАГ 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Иаков предлагает петь, когда нам радостно
(Иак. 5:13). Песня приближает нас к великому Подателю
всякой радости и служит ярким напоминанием об Источнике
этой радости.
УПРАЖНЕНИЕ: В завершение спойте вместе любимый гимн.
Если время позволяет, спойте два или три псалма. Спланируйте совместное посещение дома престарелых, безнадежно
больного человека или лежачего больного и поделитесь этими радостными песнопениями.
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УРОК 13
20–26 ДЕКАБРЯ

Вечное Евангелие

Библейские тексты для исследования:

Евр. 4:2; Пс. 129:3, 4; Лк. 15:11–32; Рим. 3:24–
26; Евр. 10:1–4; Откр. 14:12.
Памятный стих:

«Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому
простер к тебе благоволение» (Иер. 31:3).
Изучая Послание Иакова, мы рассмотрели ряд вопросов,
связанных с Евангелием, и провели некоторые сравнения с
другими библейскими авторами . Не всегда легко четко уяснить, как слова Иакова соответствуют другим частям Писания,
особенно Евангелию, но, как мы увидели, соответствуют . И
это очень важно, ибо Евангелие является основой данного
нам, живущим в последние дни, поручения проповедовать
«вечное Евангелие… всякому племени, и колену, и языку, и народу» (Откр. 14:6) .
В эту последнюю неделю мы сосредоточимся на базовых
вопросах «вечного Евангелия», то есть спасения по вере —
учения, излагаемого во всей Библии, включая и Послание
Иакова .
Чрезвычайно важно помнить, что Библия не противоречит
себе, особенно в таком основополагающем вопросе, как спасение . Завершая квартал обзором Евангелия (Благой вести)
в Библии, мы сможем лучше увидеть, как Послание Иакова
соответствует этой расширенной картине Божьего плана искупления .
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

21 ДЕКАБРЯ

Евангелие в Ветхом Завете

«Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им
пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших» (Евр. 4:2).
В этом стихе содержится поразительная идея. Во-первых,
Евангелие является не просто «Благой вестью», а Благой вестью, проповеданной в Ветхом Завете. Во-вторых, в ветхозаветное время Евангелие проповедовалось так же, как и в новозаветное. Нет никакого намека на некую разницу в самой
вести. Поэтому проблема заключалась не в слове, а в том, как
его слышали. Сегодня тоже разные люди по-разному слышат
одну и ту же евангельскую весть. Насколько же важно всецело
доверять учению Слова, чтобы во время проповеди Евангелия
мы слышали его правильно.

Прочтите приведенные стихи и обобщите содержащуюся в
каждом из них евангельскую весть:
Быт. 3:15 __________________________________________________________________________________
Исх. 19:4–6 ______________________________________________________________________________
Пс. 129:3, 4; Пс. 31:1–5 ____________________________________________________________
Ис. 53:4–11 ______________________________________________________________________________
Иер. 31:31–34 __________________________________________________________________________
Вы заметили общую линию? Бог вмешивается, чтобы нас
спасти; Он прощает наши грехи и вкладывает в нас «вражду»
к греху, чтобы мы могли «захотеть и послушаться» (Ис. 1:19).
Один (Иисус) умер за многих, понес их (наши) беззакония и
оправдывает недостойных. Новый Завет отличается от Ветхого тем, что Закон написан в сердцах и грехи уже не вспоминаются (Евр. 8:10—12). Одним словом, прощение и новое
рождение — это своего рода пакет: оправдание и освящение
представляют собой Божье решение проблемы греха. Приведенные тексты можно дополнить еще множеством других, поскольку через всю Библию проходит такая весть: несмотря на
наш грех, Бог любит нас и сделал все возможное, чтобы спасти
нас от греха.
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Как мы, люди, верящие в важность соблюдения закона, можем защитить себя от ошибочного представления о том, что
соблюдение закона оправдывает нас? Почему это не всегда
легко?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

Евангелие, ставшее Плотью

22 ДЕКАБРЯ

Для некоторых людей трудно разглядеть Евангелие в Евангелиях! Учение Иисуса может показаться законническим, однако только если мы не услышим остальную часть истории.
Большинство людей в Израиле во времена Иисуса считали
себя верными последователями Бога. Они поддерживали служение в храме, уплачивая требуемую подать и принося назначенные жертвы. Они воздерживались от нечистой пищи,
совершали обряд обрезания, соблюдали праздничные дни и
субботы и вообще старались соблюдать закон, как их учили
религиозные вожди. Но пришел Иоанн, призывая к покаянию
и крещению. Более того, Иисус говорил о необходимости нового рождения (Ин. 3:3, 5) и подчеркивал: «Если праведность
ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы
не войдете в Царство Небесное» (Мф. 5:20). Другими словами,
Иисус говорил: «Вам нужно то, чего у вас нет. Дела ваши не
спасут вас».

Прочитайте Лк. 15:11–32; 18:9–17. Как эти притчи иллюстрируют Евангелие?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

В первой приведенной притче повествуется о том, что сын
потерян, но не осознает этого. Со временем он начинает по-новому смотреть на любовь отца, и у него появляется страстное
желание вернуться. Его гордость прошла. Надеясь, что его
примут в качестве слуги, он поражен тем, с какими почестями и щедростью отец принял его. Взаимоотношения не просто
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восстановлены, они преобразованы. Такое же несоответствие
ожиданиям мы встречаем во второй притче. Бог не призрел на
«праведного» фарисея, а «грешного» мытаря не только принял, но оправдал, простил и освободил от вины.
Обе истории помогают нам яснее увидеть Бога как Отца,
оправдывающего нечестивых. Иисус говорит о чаше с соком,
выдавленным из виноградных ягод: «Сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Он
страдает как истинный Пасхальный Агнец, принимая на Себя
смерть, которую должны были принять мы (Мф. 26:28; сравните с Мк. 10:45). Таким образом, спасение дано нам даром,
потому что Иисус заплатил за него полную цену.

Какую надежду вселяет в вас каждая из приведенных притчей? В каких персонажах этих притчей вы узнаете себя? Что
ваш ответ говорит о том, какие перемены должны произойти в
вашей духовной жизни?
ВТОРНИК,

23 ДЕКАБРЯ

Евангелие в посланиях Павла

Подобно многим своим соотечественникам, Павел считал
себя духовно благополучным человеком. Но затем он увидел
Иисуса — «Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего
Себя за меня» (Гал. 2:20). Неожиданно он осознал себя не спасенным, а погибшим, не Божьим слугой, а Его врагом, не праведным, а первым из грешников. Покрывало, которое оставалось неснятым с его глаз при чтении Ветхого Завета, теперь
упало. Благодаря Божьему откровению, данному ему лично и
через Писания, его сердце было преображено и жизнь изменилась навсегда. Мы не поймем посланий Павла, пока не узнаем
этих важных фактов.

Прочитайте в данном контексте 2 Кор. 3:14–16, а затем стихи
2–6. На каких важных шагах делает ударение Павел?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Значение ветхого завета становится ясным только тогда,
«когда обращаются к Господу» (стих 16). Иисус – путь к спасению. Все начинается и заканчивается в Нем. Для израильтян, в том числе и для Павла до его обращения, уповающих
на свое послушание, служение ветхого завета было служением смерти. Почему? «Потому что все согрешили» (Рим. 3:23),
включая и израильский народ, так что заповеди могли только
осудить их (2 Кор. 3:7). Но, в отличие от них, верующие в Коринфе являли собой «письмо Христово… написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но
на плотяных скрижалях сердца» (стих 3).

Прочитайте Рим. 1:16, 17; 3:24–26. Как Павел определяет
Евангелие? Что мы обретаем верою через Христа?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Евангелие есть «сила Божия ко спасению всякому верующему». Праведность основывается не на том, что мы делаем,
а на том, что сделал для нас Христос и на что мы уповаем верой. Это убеждение растет «от веры в веру» (Рим. 1:17). Данная мысль Павла раскрывается далее в Послании к римлянам,
сердцем которого является окончание третьей главы. Через
Христа мы имеем искупление (Бог выкупил нас, заплатив за
наши грехи), оправдание (мы избавлены от вины и очищены
благодатью) и прощение (Бог принимает нас и «забывает»
наши прошлые грехи). Удивительно, но через жертву Христа
Бог доказывает Свою справедливость в оправдании тех грешников, чья вера сосредоточена в Иисусе.

«Новый» завет

СРЕДА,

24 ДЕКАБРЯ

Послание к евреям называет новый завет «лучшим», чем
ветхий (Евр. 8:1, 2, 6). Возникает логический вопрос: почему Бог установил ветхий завет, если он не был совершенным?
Однако проблема заключалась не в завете, а в отклике людей
на него.
8 СШ КОММ. 04–2014
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Прочитайте Евр. 7:19; 8:9; 10:1–4. Какие проблемы, связанные с ветхим заветом, упомянуты в текстах?______________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Люди «не пребыли в том завете» (Евр. 8:9), но проявляли непослушание и мятежный дух. Этот факт наряду с тем, что приносимые в ветхом завете жертвы животных никогда не смогли бы
уничтожить грехи (Евр. 10:4), означал: проблема греха оставалась. Только «единократным принесением тела Иисуса Христа»
грех мог быть искуплен, включая и грехи, совершенные в первом
завете (Евр. 10:10; 9:15). «Ибо закон ничего не довел до совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу» (Евр. 7:19) через обетование нового завета.
В определенном смысле новый завет вовсе не нов, поскольку, начиная с данного в Едеме обетования о семени, которое
поразит змея в голову, план спасения всегда утверждался
на смерти Христа — «Агнца, закланного от создания мира»
(Откр. 13:8; см. также Иер. 32:40; Евр. 13:20, 21; Ин. 13:34).
«Завет благодати — это не новая истина, ибо он существовал в Божьем разуме от вечности. Вот почему он назван вечным заветом» (Э. Уайт. Вера, которой я живу, с. 77).
С другой стороны (как видим на примере Павла), когда мы
обращаемся к Господу, происходит нечто особенное. В контексте вечного завета Бог обещал: «Страх Мой вложу в сердца
их, чтобы они не отступали от Меня» (Иер. 32:40). Без веры
принесение в жертву животных уподоблялось плате за грехи.
Но созерцание Иисуса, Который «претерпел крест, пренебрегши посрамление», и выдержал «такое над Собою поругание от
грешников» (Евр. 12:2, 3), открывает неизмеримую цену греха
и благую весть о том, что Он уплатил эту цену «Кровию завета
вечного» (13:20). «Новый» завет преобразовывает наше видение всего, например, заповеди любить друг друга. Она не совсем новая (Лев. 19:18), за исключением того, что мы должны
не просто любить своего ближнего, «как самого себя», но «как
Я [Иисус] возлюбил вас» (Ин. 13:34).

Каким образом мы можем научиться любить окружающих
так, как возлюбил нас Иисус?
226

ЧЕТВЕРГ,

Кульминация Евангелия

25 ДЕКАБРЯ

«Но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам
Своим пророкам» (Откр. 10:7).
Важно заметить, что Откр. 10:7 — один их двух стихов в книге
Откровение (второй записан в Откр. 14:6), конкретно указывающих на проповедь Евангелия (греческое слово, переведенное как
«благовествовал» — эуангели́дзо, буквально означает «провозглашать добрую весть»). Для адвентистов седьмого дня эти две главы
имеют особое значение, поскольку в них описано наше призвание
и поручение. Бог особым образом поручил нам, как никакой другой группе людей, провозглашать «вечное Евангелие».
Как мы увидели, от книги Бытие и до книги Откровение
Евангелие остается тем же. Тот же закон, тот же завет. Иисус,
Павел и Иаков подтверждают, что в это же Евангелие верил
Авраам (Ин. 8:56; Рим. 4:13; Иак. 2:21–23). Некоторым трудно согласиться с таким утверждением только потому, что они
определяют Евангелие более узко, чем определяет Писание.
Однако послушная вера Авраама появилась благодаря его
предвидению жертвы Иисуса. Чтобы спастись, нам не нужно
уравновешивать веру с делами. Достаточно одной веры, но
она не должна носить лишь интеллектуальный характер, как
у дьявола, или быть самоуверенной, требующей исполнения
Божьих обетований, не выполняя условий спасения; вера
должна быть действующей.

Почему упоминания в Откр. 12:17 и Откр. 14:12 о соблюдении
заповедей, свидетельстве и вере Иисуса имеют особое значение в контексте вечного Евангелия?____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Решающим вопросом в конце времени будет следующий:
кому мы поклоняемся и повинуемся? Богу, «Сотворившему
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небо, и землю, и море, и источники вод» (Откр. 14:7), или зверю и его образу? Послушание Заповедям (включая и заповедь
о субботе) через веру Иисуса отличает тех, кто остается верными до конца. Истинная религия требует веры и послушания.
«Невзирая на поношения и преследования, постоянно провозглашалось свидетельство о вечности Закона Божьего и о
священном долге человека чтить субботу творения.
Эти истины, как они представлены в 14-й главе книги Откровение в связи с „вечным Евангелием”, будут отличительной чертой Церкви Христа во время Его пришествия. Ибо
вследствие провозглашения троекратной вести будет возвещено: «„Здесь соблюдающие заповеди Божии и веру в Иисуса“»
(Э. Уайт. Великая борьба, с. 453, 454).

ПЯТНИЦА,

26 ДЕКАБРЯ

Для дальнейшего исследования

Прочитайте в книге Э. Уайт «События последних дней»
главу «Громкий клич» (с. 198–202).
«Нам нужно стремиться к высшему стандарту, идти вперед и пользоваться нашими высокими преимуществами. Мы
должны смиренно ходить с Богом, не гордиться и не хвалиться
совершенством характера, но в простой вере уповать на каждое обетование в Слове Божьем, ибо они даны послушным, а
не нарушителям Божьего Закона. Нам нужно просто верить
Божьему свидетельству и полностью зависеть от Него, тогда
всякая возможность самопрославления или гордости будет
удалена. Мы действительно спасаемся верой, но не пассивной, а верой, действующей любовью и очищающей душу. Рука
Христа может достичь наихудшего из грешников и возвратить
его от беззакония к послушанию; но никакое христианство не
является столь высоким, чтобы возвышаться над требованиями Божьего святого Закона. В таком случае Христос не мог бы
помочь, это не соответствовало бы Его учению и Его примеру,
ибо Он говорит: “Я соблюл заповеди Моего Отца и пребываю
в Его любви”. И все следующие за Христом будут проявлять
послушание Божьему святому Закону» (Э. Уайт. Знамения
времени, 31 марта 1890 г.).
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Вопросы для обсуждения:

1.	 Поговорите о различных евангельских акцентах в учениях
Иисуса, Иакова и Павла, включая их сходства и различия.
Каким образом, совместив их и увидев всю картину, мы можем защитить себя как от законничества, так и от «дешевой
благодати»?
2.	 Испытывая разочарование по поводу своего духовного состояния, к каким обетованиям мы можем обратиться, чтобы обрести бодрость духа? Почему даже в самые темные
времена мы никогда не должны сдаваться? Почему обетование Христовой праведности как дара недостойным грешникам является ключом, защищающим нас от разочарования?
3.	 Трехангельская весть очень тесно связывает творение с искуплением и спасением. То же самое мы видим в Ин. 1:1–
14. Почему эти две темы так тесно связаны? Как их тесная
связь помогает объяснить, почему суббота является такой
важной составляющей Божьего Закона? Как эта тесная
взаимосвязь помогает нам понять центральную роль субботы в заключительном конфликте последних дней?
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Под арестом (часть 2)
Джованни Залдивар

В СИЗО нас обыскали, и полиция отобрала у нас все оставшиеся пригласительные . Потом полицейский записал наши имена и адреса, а также названия
школ, в которых мы учились . Он намекнул, что может сообщить школам о
нашем аресте, и в один прекрасный день у нас не будет шансов поступить в
колледж .
Тем временем женщина вернулась в церковь и рассказала всем о случившемся . Хор сразу же стал молиться и просить защиты для нас .
Моя мама с пастором пошли в парк и попытались найти нас, но никто не
знал, куда нас увезли . Тогда они пошли в районный полицейский участок и
спросили, где мы . Вначале полицейский сказал, что ничего не знает, но пастор
настаивал, чтобы мужчина сейчас же нашел нас . Сделав несколько телефонных звонков, полицейский сказал, что мы в центре для несовершеннолетних
в другой части города .
В центре для несовершеннолетних некоторые девочки расплакались . Нас
несколько часов держали без воды и еды . Солнце почти село, мы начали петь
и снова почувствовали ободрение . Затем из коридора я услышал голос мамы,
спорящей с полицейским, который нас арестовал .
Через несколько минут пришел другой полицейский и освободил нас . Но
когда мы попросили вернуть нам пригласительные, он сказал, что ничего такого у него нет .
Когда мы шли в церковь, я остановился и достал из носка несколько пригласительных, которые успел спрятать . Я сказал маме и друзьям, что, когда
полицейский не смотрел, я взял их со стола в полицейском участке .
Все улыбнулись . По пути в церковь мы раздали оставшиеся пригласительные .
Когда мы пришли в церковь, то очень удивились, увидев, как много членов
церкви остались помолиться за нас . Все внимательно слушали наш рассказ
обо всем, что с нами произошло . Члены церкви еще больше молились, благодаря Бога за спасение . Мы особенно молились за полицейского, который нас
арестовал, чтобы Бог направил его в церковь и он обрел свободу во Христе .
Джованни Залдивар во время написания этой истории был выпускником
школы. Он хотел бы стать инженером и помогать строить церкви на Кубе.
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УРОК 13. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Лк. 15:11–24
Задачи учителя:
1. Помочь понять, что притча о блудном сыне раскрывает
действие благодати Бога по отношению к Его своенравным
детям.
2. Помочь ощутить и всем сердцем принять дары Божьей
милости и благодати.
3. Побудить относиться к Богу как к любящему Отцу, Который всегда ждет с распростертыми объятьями Своих кающихся детей, желая возвратить их домой.

План урока:
I.

Скорбь сына
1.	 Объясните, как история о блудном сыне раскрывает
природу даруемой нам Божьей благодати.
2.	 Что должно произойти в сердце блудного сына, прежде
чем он сможет возвратиться домой, и почему?
II. Любовь Отца
1.	 Что говорит ответ отца возвратившемуся блудному
сыну о глубине и искренности Божьей любви к вам?
2.	 Как вы можете позволить Богу жить в вас, чтобы
вы могли быть проводниками Его любви и благодати
по отношению к окружающим?
III. Гнев брата
1.	 Как мы можем защитить себя от искушения затаить
внутри ожесточение, подобно самодовольному старшему брату, когда люди, которым мы доверяем, отходят от Бога и потом возвращаются?
2.	 Как история о блудном сыне помогает вам любить
окружающих подобно тому, как Бог любит вас?

Вывод: Каждую секунду нашей жизни Бог являет Свою силу,
благодать и милость, чтобы примирить нас с Собой.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ШАГ 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Лк. 15:11–24
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Каждую секунду нашей
жизни Бог являет Свою силу, благодать и милость, чтобы примирить нас с Собой.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Подчеркните важность отношения к Богу

как к любящему Отцу, Который всегда ждет с распростертыми объятьями, желая возвратить нас домой.
Вступительное упражнение: Подумайте о времени, когда вы надолго покидали свой дом. Какова была причина?
Возможно, это был отпуск, деловая поездка или учеба за границей. Используя как можно больше эпитетов, опишите, что
вы испытывали, когда наконец возвратились домой.
ОБСУДИТЕ: Как ваш опыт возвращения домой помогает вам
представить, что мог испытывать блудный сын в момент воссоединения с отцом? Как это помогает вам полнее понять
безусловную любовь Отца к вам?

ШАГ 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Сделайте акцент на образе отца, бегущего
навстречу блудному сыну. Подчеркните, что Бог всегда готов
с состраданием заключить нас в Свои объятья, облечь в прощение и исцелить Своей милостью.

Библейский комментарий
I. Блудный сын

(Прочитайте с классом Лк. 15:11–24 и Рим. 3:24–26).
Как падшие существа с искалеченным грехом прошлым
и склонностью вновь впасть в грех мы каждый день глубоко нуждаемся в восстанавливающей и возрождающей силе
благодати. История о блудном сыне касается сути благодати, представленной в Рим. 3:24–26, и расширяет ее в трогательном повествовании о том, что значит для Бога изливать
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благодать на кающегося грешника и что значит для грешника
принимать эту благодать. В Писании показано, что взаимоотношения между отцом и его своенравным сыном не просто
восстанавливаются, но и преображаются. Давайте посмотрим
на ключевые составляющие этой истории, чтобы определить
преобразующие элементы действующей благодати и лучше
понять, как сильно Бог желает исцелить наши разрушенные
взаимоотношения с Ним, преобразовать нашу жизнь и возвратить нам неповрежденные отношения с Ним.
С самого начала важно обратить внимание на два обстоятельства: (1) где начинается действие и (2) как связаны между собой главные герои. Мы видим, что действие происходит
в имении и младший наследник приходится пожилому мужчине сыном. Эта родственная связь раскрывает, что молодой человек для хозяина не кто-то чужой, он понимает свою
связь с отцом и власть отца над ним. Итак, проблема заключается не в том, что молодой человек не знает, каков его отец,
а в том, что не дорожит взаимоотношениями с ним.
Также обратите внимание, что младший сын никак не обосновывает свои требования, а отец и не требует этого. Он просто разделяет имение и отдает сыну его часть. Если мы принимаем решение оставить Бога, Он не станет нас удерживать,
как бы это ни надрывало Его сердце. Доказательством того,
что Бог небезразличен к нашему уходу, служит такой факт:
когда сын возвращается, но еще находится далеко от дома,
отец бежит навстречу ему.
Но до этого момента сын должен прийти к осознанию своего
потерянного, падшего состояния. Чтобы понять свое настоящее положение, он должен лишиться всего. В стране наступает
время голода, что символизирует внутреннее состояние сердца, то есть духовный голод. Сын голодает буквально и образно, нуждаясь в Божьей благодати. Но голод — только начало
бедствий или катализатор того, что сыну предстоит пережить,
чтобы быть преобразованным. Чтобы увидеть свое падшее
состояние, он должен прийти к полному краху и отчаянию.
Живя на широкую ногу, сын расточает свое состояние. Когда
заканчиваются деньги, он теряет друзей, свой статус и самоуважение до такой степени, что «рад был наполнить чрево свое
рожка`ми, которые ели свиньи» (стих 16).
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Влача жалкое существование, барахтаясь в грязи со свиньями, младший сын, «придя же в себя, сказал… „встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба
и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих“. Встал и пошел к отцу своему» (стихи 17–20). Обратите внимание: в истории дважды
говорится, что сын «встал». Погрязнув в грехе, мы можем
двинуться только в одном направлении — вверх.
В Рим. 3:24–26, где объясняется, что такое благодать, для
описания нашего восстановления или вертикального восхождения благодаря незаслуженной нами Божьей благодати используется тот же самый язык: «Получая оправдание
даром, по благодати Его [незаслуженному благоволению
и милости], искуплением во Христе Иисусе» (стих 24). Использование слова «встал» в истории о блудном сыне перекликается с более глубоким значением того, что совершает
Божья благодать, как подчеркнуто в Послании к римлянам.
Искупительная Божья благодать очищает нас, вытягивает
из болота греха, делает праведными перед Богом и позволяет нам находиться в Его присутствии свободными от греха
и осуждения.
Но подобно тому, как благодать мы получаем только
благодаря жертве Иисуса (как сказано в Послании к римлянам), история о блудном сыне показывает, что без жертвы не может быть возвращения к Богу. Откормленный теленок должен умереть. Его закалывают для празднования
и съедают во время пира. И хотя он умирает, чтобы семья
могла отпраздновать свое воссоединение, его смерть служит отрезвляющим напоминанием того, что наше радостное
возвращение к Небесному Отцу основывается на смерти Его
Сына на земле.
В этой истории нельзя упустить еще одну деталь: негодование старшего брата при возвращении младшего. Обратите
внимание на выражения, используемые старшим братом при
описании блудного сына. Он говорит не «мой брат», но «этот
сын твой». Такой же язык использовал Адам, говоря о Еве,
когда отвечал Богу за свой проступок. Он говорит о Еве
не «моя жена», но «жена, которую Ты мне дал» (Быт. 3:12).
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Это язык намеренного отдаления и обвинения. Он подразумевает отстранение от брата-грешника, забвение связи
друг с другом и ответственности перед собратьями (церковью) и ближними (миром). Это язык самооправдания. Старший брат негодует, поскольку действия отца по восстановлению младшего сына полностью разрушают лелеемую им веру
в то, что каким-то образом он «заработал» свое наследство
добрыми делами и безупречным служением. Факт, что младший сын может возвратиться и снова получить атрибуты наследства после того, как расточил всю свою часть, навсегда
разрушает ошибочное мнение о спасении делами.
ОБСУДИТЕ: Что символизирует расставание младшего сына
с отцом? Что должно произойти перед тем, как он придет
в себя и возвратится домой? Как отец реагирует на возвращение сына? Как это воссоединение являет нам Божью благодать? Как реагирует на возвращение блудного сына старший
брат и как это указывает на ошибочность мнения, что спасение можно заработать делами?

ШАГ 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Помогите ученикам применять принципы
благодати, открытые в истории о блудном сыне, в практических жизненных ситуациях.

Практические вопросы:
История о блудном сыне не только демонстрирует Божью
любовь по отношению к нам, но также служит укором жестокосердию старшего брата. Как ваши личные опыты возвращения и покаяния предохраняют вас от жестокосердия,
проявленного старшим братом?
В чем ваше поведение по отношению к Богу напоминает
безрассудного младшего сына? В чем ваше поведение по отношению к собратьям по вере напоминает самодовольство
старшего брата? Какие открытые в этой истории принципы
помогают вам возвратиться к Отцу и позволить Ему жить
в вас, чтобы вы могли любить окружающих так, как Он любит вас?
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ШАГ 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Постарайтесь, чтобы ученики запомнили:

как бы глубоко мы ни погрязли в грехе, мы никогда не окажемся так глубоко, что Бог уже не сможет нас поднять, и Он
никогда не перестанет ждать нашего возвращения к Нему.
УПРАЖНЕНИЕ 1: Завершите урок пением гимна «Ласково,
нежно Спаситель взывает» или каким-то другим псалмом,
выражающим приглашение Христа возвратиться к Нему.
УПРАЖНЕНИЕ 2: Хотя семья празднует возвращение блудного сына, тем не менее не все остаются счастливыми. По крайней мере старший сын не испытывает желания присоединиться к празднованию. Последние слова произносит отец.
Представьте продолжение этой истории, когда двое братьев
встречаются друг с другом. Как слова отца начинают смягчать сердце старшего брата и вести к примирению, хотя его
переполняет чувство негодования? Что вы можете сказать
об этом?
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УРОК №1

Счастливый или несчастливый брак
Вступление
Что такое семейная жизнь? Ответить на этот вопрос берутся
многие. Приложите некоторые усилия, и вы найдете разнообразные, противоречивые, откровенно насмешливые, остроумные или с примесью горечи ответы.
О какой семейной жизни мечтаете лично вы? К сожалению,
нельзя написать: приложите немного усилий, и вы сможете
найти то, о чем мечтаете. А вот сделать первый правильный
шаг в этом направлении вам вполне по силам.
Совет: «Люди, которые не хотят, чтобы их брак после свадьбы превратился в жалкое зрелище, должны уже сейчас сделать
его предметом серьезных искренних размышлений» (Ревью
энд Геральд, 2 февраля 1886 г.).
Ломка льда
Часто ли современный человек (особенно молодой) утруждает себя серьезными искренними размышлениями? Чем при
выборе спутника жизни, как правило, руководствуется большинство?
Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 6
Быт.24: 63–67: «При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и возвел очи свои, и увидел:
вот, идут верблюды. Ревекка взглянула, и увидела Исаака, и спустилась с верблюда. И сказала рабу: кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал:
это господин мой. И она взяла покрывало и покрылась.
Раб же сказал Исааку все, что сделал. И ввел ее Исаак
в шатер Сарры, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее;»
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1.	 Кем в древние времена совершались брачные договоры?
2.	 Принуждали ли молодых людей жениться или выходить
замуж за нелюбимого человека?
3.	 Почему совет богобоязненных родителей во все времена
считался достойным доверия?
«Исаак, полагаясь на отцовскую мудрость и его любовь,
был рад поручить ему это дело, веря в то, что Сам Бог поможет
сделать соответствующий выбор» (ПП, гл. 15).
zz«Необдуманная женитьба — одно из самых губительных
средств, способных свести на нет полезную жизнедеятельность молодых мужчин и женщин. Жизнь становится бременем и проклятьем» (Ревью энд Геральд, 2 февраля 1886 г.).
1.	 Скажите, а правда, что жениться надо не думая и с закрытыми глазами, а?
Как бы вы ответили на этот вопрос неизвестного посетителя форума?
2.	Психологи определили несколько причина разводов.
На первом месте — неподготовленность супругов к семейной жизни, на втором — пьянство одного из супругов,
на третьем — неверность. И только потом идут такие причины, как несовместимость характеров и взглядов и поспешная женитьба.
Не находите ли вы, что вдохновенный автор оказался прав,
называя необдуманную женитьбу самой губительной причиной краха семьи? Объясните свой ответ.
3.	 «Полезная жизнедеятельность...» Что имеет в виду автор?
Расшифруйте это понятие. Приведите примеры.
zz«Никто не может так быстро разрушить счастье женщины, сделать ее жизнь невыносимой, как ее собственный муж;
никто не может сделать и сотой доли для того, чтобы охладить
надежды и стремления мужа, парализовать его силы и уничтожить его влияние и перспективы, как его собственная жена»
(там же).
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1.	 Почему два любящих человека после свадьбы способны
разрушить брак и сделать жизнь партнера невыносимой?
О чем это говорит тому, кто еще не создал семьи?
2.	 Многие считают, что именно женщины главным образом
разрушают брак (первыми подают на развод). Каково ваше
мнение?
3.	 Каким образом мужчина способен разрушить семью?
4.	 Внимательно прочтите выдержку. Почему в ней перечислено гораздо больше основ, которые способна разрушить
жена, а о муже только сказано, что он способен «сделать
ее жизнь невыносимой»?
zz«День заключения брака является точкой отсчета, от которой многие мужчины и женщины ведут счет своим успехам
или неудачам и с которой связывают свои надежды на будущее» (Ревью энд Геральд, 2 февраля 1886 г.).
1.	 Что происходит с человеком после свадьбы? Почему день
заключения брака — «зеленая свадьба» назван «точкой
отсчета»? Что предпринять, чтобы молодоженам не пришлось считать неудачи?
2.	 Можно ли заранее предугадать, какой брак ожидает человека: счастливый или несчастливый?
zz«Искренний христианин не будет принимать окончательного решения по поводу выбора спутника жизни, не убедившись, что Бог одобряет его планы» (Ревью энд Геральд,
25 сентября 1888 г.).
1.	 Убедиться в том, что Бог одобряет планы выбора спутника жизни... Прекрасный выход из затруднения, связанного
с выбором, и стопроцентная гарантия счастливой семейной жизни! Но как узнать об этом? Вот в чем вопрос!
2.	 Обратите внимание на следующий текст: «Ибо Господь Бог
ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим,
пророкам» (Ам. 3:7).
Кто в вашем ближайшем окружении (пусть ненадолго) может оказаться пророком Господа?
Достаточно ли одной такой личности?
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3.	 Вспомните, кого Бог использовал, чтобы передать Свою
тайну (Свое Слово) людям?
4.	 Составьте список тех, через кого Бог может одобрить (или
не одобрить) ваш выбор.
Заключение
«Он (искренний христианин) не пожелает сам сделать
выбор для себя, но будет сознавать, что Бог должен сделать
за него выбор. Мы не должны угождать себе, ведь Христос не делал этого» (там же).

УРОК №2

Великое решение
Вступление
Если верить статистике, только десять процентов браков
заключаются по взаимной любви.
О некоторых мотивах вступления в брак пишет в одной
из своих книг врач-психотерапевт Д.Еникеева: «В результате
исследования, проведенного московскими врачами-сексопатологами среди студентов, рабочих и служащих, получены
следующие данные.
Основной мотив вступления в брак — любовь (40–49%
опрошенных). Женщин, ответивших на этот вопрос утвердительно, больше, чем мужчин, но ненамного, в пределах 10%
(кстати, в другом исследовании, проведенном санкт-петербургскими врачами, мужчин, у которых мотивом вступления
в брак была любовь, было немного больше, чем женщин, —
соответственно 46 и 44%).
Утверждение 1: «Я не должен считать, что кто-то должен
жениться на нелюбимой. Это было бы грехом...» (Ревью энд Геральд, 25 сентября 1888 г.).
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Ломка льда
Что может быть основой заключения брака? Что должно
быть основой заключения семейного союза?
Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 6
Суд. 14:3: «Отец и мать его сказали ему: разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе
моем, что ты идешь взять жену у Филистимлян необрезанных? И сказал Самсон отцу своему: ее возьми мне, потому что она мне понравилась».
1.	 Было ли у родителей Самсона основание для такого ответа
сыну? Какое именно?
2.	 Есть ли разница между понятиями «мне понравилась...»
и «я ее люблю»? Какая?
«Как много людей ведет себя, подобно Самсону! Как часто
между нечестивыми и верующими заключаются браки только потому, что страсть управляет людьми в выборе мужа или жены!
В таких случаях ни будущий муж, ни будущая жена не спрашивают совета у Бога и не думают о Его славе» (ПП, гл. 54).
zz«...Прихотям и эмоциям не должно быть позволено
увлечь человека в погибель. Бог требует всего сердца, полной
привязанности» (Ревью энд Геральд, 25 сентября 1888 г.).
1.	 Как распознать любовь*? Что такое страсть**? Дайте определение (посмотрите определение любви и страсти в конце
урока).
2.	 Как быть, если человек понимает, что им руководят эмоции?

* «Любовь — это чувство глубокой привязанности, преданности комулибо ил чему-либо, основанное на общности интересов, идеалов, на готовности отдать свои силы общему делу или спасению, сохранению чего-либо.
** Страсть — душевный порыв к чему-то, нравственная жажда, жадание, алчба, безотчетное влечение, неразумное хотение... Человек в страсти
пуще зверя».
Любовь и страсть — две противоположности, которые основываются
на кардинально разных принципах: отдавать и брать (В. Даль).
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3.	 Назовите способы (возможности) излечиться (отказаться)
от страсти в выборе спутника жизни.
zz«Брак в большинстве случаев является неприятным
бременем. Тысячи людей состоят в браке, но они не подходят
друг другу... Вот почему я хочу предостеречь молодых людей,
достигших брачного возраста, чтобы они не торопились в выборе спутника жизни» (Ревью энд Геральд, 2 февраля 1886 г.).
1.	 Если браки в большинстве случаев являются неприятным
бременем, то, может быть, лучше вообще не жениться
и не выходить замуж? (Кто однажды тоже пришел к такому
выводу? Каким был ответ?)
2.	 Что значит «подходить» друг другу? По каким критериям
можно об этом судить?
3.	 Сколько времени как минимум необходимо посвятить выбору спутника жизни, чтобы свести на нет возможности
ошибиться с избранником?
zz«Тем, кто намеревается вступить в брак, нужно подумать, каков будет характер и влияние семьи, которую они создадут» (Служение исцеления, с. 357).
zz«Они должны обсудить, будут ли их дети физически
здоровы, умственно и морально развиты» (Вести к молодежи,
с. 461).
1.	 Что такое «характер семьи», «влияние семьи»? Для кого
это в первую очередь важно?
2.	 Зависит ли будущее детей и счастье супругов от «характера
семьи»? Каким образом?
3.	 Что такое физический и моральный образец, который так
или иначе воспримут дети?

Утверждение 2: «Общение с недуховным воздвигает препятствия на вашем пути служения Богу, и многие души гибнут
из-за несчастных союзов, деловых или брачных, с теми, кто
никогда не стремился к высокому и благородному» (Основы
христианского воспитания, с. 500).
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1.	 Человек состоит из духа, души и тела. 1 Фес. 5:23: «Сам же
Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа
и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Какие «составляющие» личностей необходимо прежде всего гармонично
соединить, чтобы союзы с брачными (и деловыми) партнерами оказались счастливыми?
2.	Высокое и благородное... Редкие слова в современном
мире. Почему?
zz«Взвешивайте всякое чувство и отмечайте каждую черту
характера у того человека, с которым вы намереваетесь связать свою судьбу. Этот шаг является одним из самых важных
в вашей жизни, и его не следует делать поспешно. Если вы любите, пусть ваша любовь не будет безрассудной» (там же).
1.	 На каких весах можно взвесить чувства? Может ли организм человека давать ему (человеку) советы? Приведите
примеры. Почему при выборе спутника жизни так важно
обращать внимание на чувства?
2.	 Что даст «копание» одного человека в другом, кроме разочарования? Что такое грехи «красного», «желтого» и «зеленого» света? (Вспомните принцип работы светофора).
Почему ходить «на красный свет» опасно?
3.	 Что такое безрассудная любовь? (Пример: 2 Царств 13)

Заключение
Очень важный совет: «Старайтесь заранее понять, будет ли ваша брачная жизнь счастливой или же, напротив, негармоничной и несчастной. Спросите себя: будет ли этот союз
мне помощью на моем пути к небу, будет ли он способствовать
возрастанию моей любви к Богу, расширит ли он сферу моего
полезного влияния в этой жизни? Если в этом нет никаких препятствий, тогда в страхе Божьем двигайтесь вперед» (там же
с. 104. 105).
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УРОК №3

Качества избранницы
Вступление
Сказочные принцы и принцессы живут только в сказках...
Но вера в сказку в нашем обществе настолько сильна, что
многие женщины хватаются за любую иллюзию сказочного
принца, иллюзию успешного, богатого и красивого мужчины.
А он ищет в ней универсальность — привлекательность, умение сочетать нежность и уверенность, ум и заботу. Кроме того,
она должна быть вежливой, опрятной, знакомой с правилами
этикета...
Утверждение: «При выборе спутника жизни необходимо
исходить из того, обеспечит ли этот брак наилучшее физическое, умственное и духовное развитие супругов и их детей, чтобы и те, и другие могли благословлять своих ближних и чтить
Творца» (Служение исцеления, с. 357, 358).
Ломка льда
Идеалов не бывает. Тем не менее, интересен вопрос, каков необходимый минимум, который хочет видеть женщина
в мужчине? Что она готова простить?
(И не занижаем ли мы планку, довольствуясь «минимумом»?)
Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 6
Быт. 24:14: «И девица, которой я скажу: «наклони кувшин твой, я напьюсь», и которая скажет: «пей, я и верблюдам твоим дам пить», — вот та, которую Ты назначил
рабу Твоему Исааку; и по сему узнаю я, что Ты творишь
милость с господином моим».
1.	 Почему слуга Авраама Елиезер просил Бога о таком своеобразном знаке?
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2.	 Сколько воды способен выпить верблюд? А караван?*
«Едва он окончил молиться, как уже получил ответ. Среди
собравшихся у колодца женщин одна привлекла его внимание
своими учтивыми манерами... Девица была весьма прекрасна
собой, и ее вежливая готовность услужить свидетельствовала
о добром сердце и энергичной, живой натуре» (ПП, гл 15).
zz«Молодому человеку нужно искать себе подругу, которая была бы рядом, могла бы нести свою часть жизненного
бремени и своим влиянием могла бы облагородить, очистить
и сделать его счастливым» (там же, с. 359).
1.	 Быть рядом... Что, на ваш взгляд, имел в виду вдохновенный автор, указывая на эту особенность подруги молодого
человека?
2.	 Готовы ли мужья к тому, что кто-то вознамерится их «облагораживать и очищать»? Или все дело в жене и ее способах влияния? Искусство жены — пилить или вдохновлять?
И зачем вообще это нужно?
3.	 Что сделает его счастливым?
zz«Уверенно в ней сердце мужа ее... Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей... Уста свои открывает
с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности»
(там же, с. 359).

* Организм верблюда может потерять 30% влаги, что почти для любого
существа смертельно, а у верблюда при этом не возникает и незначительного сгущения крови. Верблюд может прожить без воды 45 дней, причем
первые 15 дней он будет нормально работать и съедать обычную порцию
абсолютно сухого сена. Это не значит, что вода ему не нужна. При первой
возможности он залпом выпьет около 50 литров воды. Один верблюд как-то
выпил сначала 94 литра воды, а чуть позже в тот же день ещё 92 литра!
Верблюд подолгу может обходиться без воды, теряя при этом до 40%
веса тела. В одном эксперименте верблюда летом продержали без воды 8
дней, за которые он похудел на 100 кг, когда после этого ему дали воду,
он за 10 минут выпил 103 литра, возместив потерянные 100 кг веса (Википедия).
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1.	 Теперь ответьте на вопрос: что сделает мужа счастливым
несмотря на желание жены «облагораживать и очищать»
его?
2.	 Когда жена становится хорошей хозяйкой?*
zz«Вот вопросы, которые необходимо рассмотреть. Принесет ли та, с которой вы сочетаетесь браком, счастье в ваш
дом? Является ли она экономной хозяйкой? Не начнет ли она,
будучи замужем, тратить не только свой, но и ваш заработок
на то, чтобы удовлетворить свое тщеславие из-за любви к показному? Являются ли ее принципы верными в этом отношении? Можно ли на нее теперь в чем-нибудь положиться?»
(Письмо 23, 1886 г.).
1.	 Почему современный человек любит слово «тратить» и ненавидит слово «экономить»? Как поменять установки? Что
выиграет семья?
2.	 Можно ли нее в чем-нибудь положиться? В чем именно?**
zz«Выбирая жену, изучайте ее характер. Будет ли она
усердной и старательной? Или же она перестанет заботиться

* «Правом и обязанностью каждой дочери Евы является доскональное
знание своих семейных обязанностей, чтобы она могла выполнять любую
работу по дому. Каждая молодая женщина должна быть воспитана таким
образом, что если ей придется стать женой и матерью, то она могла бы править в своих владениях, как королева. Она должна уметь хорошо руководить
своими детьми и наставлять их, управлять прислугой и, если будет необходимо, делать все необходимое для семьи своими руками. Ее обязанность
в том, чтобы понимать, как устроен человеческий организм, знать правила гигиены, разбираться в вопросах питания, труда, отдыха и множестве
других вопросов, имеющих непосредственное отношение к благополучию
семьи. Ее право — получить такие знания о лучших методах лечения болезней, чтобы она сама могла ухаживать за своими детьми в случае, если они
вдруг заболеют, вместо того чтобы вверять свое драгоценное сокровище
в руки незнакомых нянь и врачей». (ХД, гл. 13)
** Преданность и надежность жены как женщины, матери, лучшего
друга в любых ситуациях всегда дают силы мужу. На верную жену можно
положиться во всем: сохранение тайны, разумные поступки, правильное
воспитание детей, правильная оценка мнения людей и защита от клеветы, исполнение обещаний. Муж должен быть уверен, что жена всегда будет с ним, никогда не оставит его, сохранит верность любви на всю жизнь
(http://edinij.ru).
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о вашем отце и матери как раз в тот момент, когда они будут
нуждаться в любящем сыне, чтобы опереться на него? А может
быть, она будет избегать их общества, озабоченная своими
планами, чтобы потакать своим прихотям, и ее муж оставит
отца и мать, которые, вместо того чтобы приобрести любящую дочь, потеряют сына?» (Там же).
1.	 Почему вопрос отношения с родителями мужа являются
немаловажным в счастливом браке?
2.	 Кто создает «погоду» в доме?
Заключение
«Я знаю, что человек, ослепленный любовью и мыслями
о браке, может этим вопросам не придать должного значения.
Но их необходимо обязательно обсудить, поскольку решение
этих проблем имеет отношение к вашему будущему...» (Письмо 23. 1886).

УРОК №4

Качества избранника
Вступление
На просьбу в поисковой системе «Критерии идеального
мужа» Интернет выдал 18 500 000 ответов.
Например: Международный сервис знакомств TopFace.com
выяснил, каким должен быть идеальный муж (в опросе участвовало 26 000 человек).
Какие черты его характера для вас важнее всего?
zzЦелеустремленность — 51%,
zzстабильность — 49%,
zzактивная жизненная позиция — 43%,
zzхаризма — 28%,
zzспокойствие — 26%,
zzлидерские качества — 23%.
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Или еще вот мои критерии (http://otvet.mail.ru/question/27663218):
1.	 Физически привлекателен.
2.	 Работающий и умеющий зарабатывать.
3.	 Не глупый.
4.	 Хороший любовник.
5.	 Чтобы уважал и хотя бы на людях не оскорблял.
6.	Пусть изменяет изредка, но по-тихому... чтобы никто
не узнал.
7.	 Понимающий и не зануда.
8.	Добрый.
9.	 Не жадный.
Утверждение: «Молодой женщине следует принимать
лишь такого спутника жизни, который обладает чистыми, мужественными свойствами характера, который прилежен, настойчив и честен, который любит и боится Бога» (Служение
исцеления, с. 359).
Ломка льда
Есть ли некий набор характеристик, которыми, как считается, должен обладать идеальный муж?
Что значит слово «идеальный»?
Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 6
Быт. 29:18: «Иаков полюбил Рахиль и сказал: я буду
служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою»
Быт. 29:20: «И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они
показались ему за несколько дней, потому что он любил
ее»
1.	 На что способна настоящая любовь?
2.	 Каким человеком был Иаков?
3.	 Обычай платить калым за невесту до сих пор и практикуется в некоторых азиатских и африканских странах. Почему
обычай не изжил себя?
«Здесь он (Иаков) впервые встретил Рахиль, младшую
дочь Лавана... Хотя он пришел без всякого имущества и один,
но за несколько недель все убедились в его старательности
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и умении и настойчиво просили его остаться. Была достигнута
договоренность, что за Рахиль ему придется отслужить Лавану семь лет.
В древнее время обычай требовал, чтобы перед заключением
брачного договора жених внес отцу невесты определенную сумму денег или равные ей по стоимости другие ценности согласно
обстоятельствам. Эта традиция являлась как бы гарантией
брака. Родители считали небезопасным доверять судьбу своих
дочерей тем женихам, которые не могли материально обеспечить семью. Если они не были в достаточной мере экономны
и энергичны в ведении хозяйства, в приобретении скота и земель, это вызывало опасения, что в своей жизни они ничего
не достигнут». (ПП, гл.17)
zz«Прежде чем отдать свою руку и заключить брак, каждая женщина должна выяснить:
— Является ли достойным тот, с которым она намеревается соединить свою судьбу?
— Каково его прошлое?
— Чиста ли его жизнь?
— Является ли любовь, которую он питает к ней, благородной и возвышенной или это всего лишь эмоциональный порыв?
— Обладает ли он свойствами характера, которые сделают
ее счастливой?
— Может ли она обрести истинный мир и радость в его привязанности?
— Будет ли ей позволено сохранить свою индивидуальность
или она должна будет подчинить свое мнение и совесть мужу?
— Сможет ли она вместе с ним чтить требования Спасителя превыше всего?
— Сохранит ли она чистыми и святыми свое тело и душу,
мысли и намерения?
Эти вопросы имеют решающее значение для благополучия
каждой женщины, вступающей в брачные отношения» (Свидетельства для Церкви, т. 5. с. 362).
zz«Избегайте

тех, кто непочтителен.
Сторонитесь того, кто любит праздность;
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Избегайте того, кто глумится над святым.
Уклоняйтесь от общения с тем, кто богохульствует и прикладывается к рюмке.
Не принимайте предложений человека, который не осознает
своей ответственности перед Богом.
Чистая истина, освящающая душу, даст вам мужество освободиться от самого приятного знакомства с тем, кто, как вам
известно, не любит и не боится Бога и ничего не знает о принципах истинной праведности» (Письмо 51, 1894 г.).
1.	 Обсудите каждый критерий идеального избранника. Почему именно они имеют решающее значение для благополучия каждой женщины?
2.	 Есть ли в этом перечне то, с чем вы не согласны?
Заключение
«Мы всегда должны прощать другу его недостатки и неосведомленность, но не его пороки» (там же).

УРОК №5

Помолвка
Вступление
Говоря о помолвке, мы понимаем под этим обыденные
случаи, когда полюбившие друг друга молодые люди решают
пожениться. Молодой человек просит руки девушки. О своем
решении вступить в брак они сообщают родителям, учтиво
прося их дать согласие. Вежливость требует, чтобы молодой
человек, прежде не бывавший в доме родителей девушки,
явился к ним как можно скорее с визитом. Принято, чтобы
жених послал невесте букет цветов. Если молодые люди совершеннолетние, отрицательное отношение родителей к их браку не имеет юридической силы.
Официальная помолвка во многих случаев празднуется по старому обычаю в кругу семьи в доме невесты. Жених
251

Материал для встреч в малых группах

может позвать своих ближайших родственников и даже —
по соглашению с родителями невесты — хороших друзей.
По традиции жених дарит невесте обручальное кольцо.
Ломка льда
Как долго может длиться помолвка? К чему молодым людям это особое время перед свадьбой? Что такое предбрачное
консультирование? Кто его проводит? Можно ли расторгнуть
помолвку?
Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 6
Втор. 20:1,7: «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего… Кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть
идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не взял ее»
1.	 Как высоко Бог ценил союз молодых людей? Почему?
2.	 Какие еще законы о добрачных отношениях, изложенные
на страницах Библии, вам известны?
В библейские времена обрученные или помолвленные
мужчина и женщина считались мужем и женой, но без права вступать в интимные отношения до брака.«Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею
в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того
города и побейте их камнями до смерти: отроковицу за то,
что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего; и так истреби зло из среды себя»
(Втор.22:23, 24).
zz«Даже если помолвка и состоялась без полного понимания характера того, с кем вы собираетесь заключить союз,
то не думайте, что эта помолвка непременно обязывает вас
принимать брачный обет и связывать свою жизнь с тем, кого
вы не можете любить и уважать. Будьте очень осторожны, когда заключаете помолвку на каких-то определенных условиях; но гораздо лучше расторгнуть помолвку перед браком, чем
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расторгать брак, как делают многие» (Основы христианского
воспитания, с. 105)
1.	 «Будьте осторожны, когда заключаете помолвку...» О каких «определенных условиях» идет речь? Может ли этим
условием быть угроза насилия, разоблачение, финансовая
зависимость, обещание и т.п.? Приведите примеры.
2.	 Объявлять ли о расторжении помолвки?
Правила этикета: В том печальном случае, когда помолвка расторгается, обручальное кольцо и все другие подарки,
представляющие ценность, должны быть возвращены бывшему жениху. Подарки, полученные от родственников и друзей,
так же должны быть возвращены с краткой пояснительной
запиской.
zz«Если вы дали обещание, противоречащее Писанию,
то любым путем возьмите его назад без промедления и в смирении перед Богом покайтесь в безрассудной страсти, которая
побудила вас совершить столь опрометчивый шаг. Гораздо
лучше взять назад такое обещание в страхе Божьем, чем хранить его и тем самым бесчестить своего Создателя» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 365).
1.	 Приведите примеры обещаний, противоречащих Писанию.
2.	 Почему в данной ситуации действовать следует «без промедления»?
3.	 Почему автор уверен, что именно «безрассудная страсть»
является причиной поспешных решений?
4.	 Как взять обратно данное слово?*

Заключение
«Пусть каждый шаг навстречу брачному союзу будет отмечен скромностью, простотой, искренностью и горячим желанием угодить Богу и почтить Его. Брак оказывает влияние на последующую жизнь в этом мире и в мире грядущем. Искренний
* Тот, кому вы давали слово, может освободить вас от его выполнения.
В некоторых случаях, узнав о серьезном препятствии для заключения брака,
можно разорвать помолвку, даже если другая сторона не согласна с таким
решением.
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христианин не будет строить планов, которые Бог не может
одобрить» (Служение исцеления, с. 359).

УРОК № 6

Истинная любовь
или страстное увлечение (1)
Вступление
Про любовь говорят все. Но как много в наше время любви на словах и в песнях, и как мало ее в реальности! Реальная
любовь — удел не многих счастливчиков. Эти «счастливчики»
немало поработали головой и потрудились, чтобы иметь и сохранить настоящую любовь.
Утверждение: «Любовь — это драгоценный дар, который
мы получаем от Иисуса. Чистая и святая любовь не есть чувство, но принцип. Те, кто движим истинной любовью, не могут быть безрассудными и слепыми» (Служение исцеления,
с. 358, 359).
Ломка льда
Что необходимо для того, чтобы понять суть любви?
Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 7
2 Цар. 13:1, 2: «И было после того: у Авессалома, сына
Давидова, была сестра красивая, по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того,
что заболел из-за Фамари, сестры своей; ибо она была
девица».
2 Цар. 13:15: «Потом возненавидел ее Амнон величайшею ненавистью, так что ненависть, какою
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он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел
к ней; и сказал ей Амнон: встань, уйди».
1.	 Что испытывал Амнон к Фамари?
2.	 Почему его чувство так резко изменилось и вместо любви
он стал испытывать ненависть?
Лишение чести девицы рассматривалось израильским законом как отвратительный грех (Втор. 22:13–21). Кроме
того, закон строго запрещал вступление в физическую связь
кровным родственникам, в частности, братьям и сестрам, какими были Амнон и Фамарь (Лев. 20:17). Фамарь, видимо,
не знала об этом, так как предположила, что царь не откажет
отдать ее брату (стих 13). Подвергшаяся нападению, Фамарь,
конечно, не была виновна в происшедшем (Втор. 22:25–29).
2 Цар. 13:15–19. Очевидно, содрогнувшись от того, что сделал, Амнон почувствовал отвращение к своей жертве. И проникся к Фамари ненавистью, которая была сильнее его недавней любви к ней. Из этих слов явствует, что то, что он питал
к сестре, было не любовью, а похотью. Усугубляя нанесенное
ей бесчестие и продолжая нарушать закон, Амнон прогнал
Фамарь (закон требовал женитьбы на обесчещенной девице;
Втор. 22:20). Отчаяние Фамари (стих 19) было тем сильнее,
что случившееся с ней, возможно, лишало ее перспективы
на замужество в будущем.
zz«Не часто можно встретить настоящую, искреннюю,
преданную, чистую любовь. Это весьма редкая драгоценность.
Но бывает, что любовью называют страстное увлечение»
(Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 381).
1.	 Почему, несмотря на то, что любовь — это подарок Иисуса,
так мало тех, кто владеет этой драгоценностью? В ком проблема?
2.	 Что такое страсть? Разве плохо любить страстно? Что такое
увлечение? Как отличить одно от другого?
zz«Истинная любовь — это высокий и святой принцип,
совершенно отличный по своему характеру от той любви, которая пробуждается под влиянием порыва и внезапно угасает,
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встретившись с суровыми испытаниями» (Патриархи и пророки, с. 176).
1.	 Непривычное определение любви, не так ли? Любовь —
принцип... пусть даже высокий и святой... Что такое принцип? Каков характер истинной любви-принципа?
2.	 Обратите внимание на первое серьезное отличие настоящей любви от увлечения. Что можно назвать суровым испытанием?
zz«Любовь — это небесное растение, и его необходимо лелеять и питать. Нежное сердце, уместное слово, произнесенное с любовью, сделают семьи счастливыми и окажут доброе
влияние на всех тех, кто попадет в сферу их влияния» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 548).
1.	 Еще одно определение любви... очень удачное. Можно ли
ожидать урожая, если за садом никто не ухаживает?
2.	 Перечислите «работы», которые необходимо совершать,
чтобы небесное растение — любовь пышно цвело и приносило плоды на радость семье?
3.	 Почему то, что сделать проще простого (говорить уместные
слова с любовью), так редко используют супруги и другие
члены семьи?
zz«Любовь... не безрассудна; она не слепа. Она чиста и свята... Чистая любовь посвящает Бога во все свои планы и пребывает в совершенной гармонии с Духом Божьим, страсть же
своевольна, опрометчива, безрассудна, открыто попирает все
ограничения и творит себе кумира. В речи и манерах того,
в ком горит истинная любовь, проявится благодать Божья.
Скромность, простота, искренность, нравственность и религиозное благоговение будут отмечать каждый шаг, сделанный навстречу брачному союзу. Те, кто пребывает под Божьим водительством, не будут увлечены всяким посторонним
общением и не утратят интереса к молитвенным собраниям
и богослужениям. Их жажда истины не погибнет из-за пренебрежительного отношения к возможностям и преимуществам, милостиво дарованным им Богом» (Ревью энд Геральд,
25 сентября 1888 г.).
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1.	 Подчеркните критерии истинной любви. Отметьте особенности страсти. Сравните. Сделайте соответствующие выводы.
2.	 Почему так мало тех, кто ищет настоящей любви? Почему
идти на поводу своих желаний легче?
Заключение
«Иисус приобрел тебя ценой Своей жизни; ты принадлежишь
Ему; поэтому с Ним необходимо советоваться по всем вопросам, например, как использовать силы своего ума и управлять
привязанностями своего сердца» (Руководство для молодежи,
21 апреля 1886 г.).

УРОК №7

Истинная любовь
или страстное увлечение (2)
Вступление
Мы никогда не испытываем страсти к воображаемым предметам. Страсть — это самый заурядный человеческий грех.
Ее порождает лишь нечто осязаемое, то, что мы видим ежедневно (Томас Харрис. Молчание ягнят).
Утверждение: «Любовь, в основе которой лежит всего лишь
чувственное удовольствие, своевольна, безрассудна и неуправляема. Честь, истина и все благородные возвышенные силы ума
становятся рабами страсти. Человек, связанный цепями этой
безрассудной страсти, слишком часто бывает глух к голосу разума и совести; ни доводы, ни мольбы не могут помочь ему осознать безрассудство своего пути» (Знамения времени, 1 июля
1903 г.).
Ломка льда
Дайте определение понятию «страсть» (похоть).
9 СШ КОММ. 04–2014
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Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 7
2 Цар. 11:2: «Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел
с кровли купающуюся женщину; а та женщина была
очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина? И сказали ему: это Вирсавия, дочь Елиама, жена
Урии Хеттеянина. Давид послал слуг взять ее; и она пришла к нему, и он спал с нею»
1.	 Что побудило царя сделать то, что он сделал?
2.	 Когда каждый из нас, подобно Давиду, поддается обольщениям сатаны и грешит?
«То обстоятельство, что Бог так тесно общался с ним
(Давидом) и проявил к нему столько милости, и должно было
явиться для него самой сильной защитой, помочь остаться незапятнанным. Но когда, пребывая в довольстве и безопасности,
Давид перестал полагаться на Бога, он поддался обольщениям
сатаны и запятнал свою душу грехом» (ПП, гл. 71).
zz«Истинная любовь — это не сильная и пламенная бурная страсть. Напротив, она спокойна и глубока по своей природе. Она выходит за пределы показного и привлечена только
качествами характера избранника. Она мудра и разборчива,
ее приверженностью является истинное и неизменное» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 133).
1.	 Можно ли «с первого взгляда» разобраться в качествах характера избранника?
2.	 Что такое первая любовь? (Почему она названа «первой»?)
3.	 Где найти то, что в тексте названо «истинным и неизменным»?
zz«Любовь, не имеющая ничего общего с царством страстей и порывов, становится возвышенной и проявляется
в словах и делах. Христианину должна быть свойственна
освященная нежность и любовь, в которой нет нетерпимости
и раздражительности; грубые резкие манеры должны быть
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смягчены благодатью Христа» (Свидетельства для Церкви,
т. 5. с. 335).
1.	 Почему люди, даже христиане, прощают себе раздражительность и нетерпимость? Разве это не грех тоже?
2.	 Как сделать нежность и любовь свойствами характера? Обратите внимание на слова «возвышенная и освященная».
zz«Есть такие, кто время от времени обращается к религии, но чаще всего во всех своих намерениях и целях обходятся без Бога и не обладают чуткой совестью. Они тщеславны
и легкомысленны; все их разговоры — о низком. Ухаживания
и браки занимают их ум, изгоняя из него все высокие и благородные помыслы» (там же, т. 4, с. 589).
1.	 Почему совесть напрямую связана со знанием Бога?
2.	 Что такое тщеславие?
3.	 Дайте определение благородству.
zz«Мечтательности, любовных томлений, сентиментальности нужно остерегаться, как проказы. Очень многим
молодым мужчинам и женщинам в наше время недостает
добродетели, поэтому следует проявлять большую предусмотрительность... Те, кто сохранил добродетельный характер,
могут обладать истинным нравственным достоинством...»
(там же, т. 5. с. 123).
1.	 В словарном запасе современных людей практически отсутствуют понятия «сентиментализм», «любовное томление», «добродетель» и т.п. Найдите слова-синонимы или
толкование слов.
2.	 Почему этих проявлений нужно остерегаться, как проказы?
zz«Дочерей не учат самоотречению и сдержанности. Балуют, потакают их гордыне. Им позволяют поступать по-своему,
пока они не становятся упрямыми и своевольными, а когда
они вырастут, вы просто не будете знать, что делать, чтобы
спасти их от гибели» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 460).
zz«Подобным

же образом и молодые люди оставлены на произвол самим себе. Едва достигнув подросткового
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возраста, они оказываются рядом с девочками-сверстницами,
провожают их до дома и объясняются им в любви. Родители же настолько порабощены своим снисхождением и слепой
любовью к детям, что не решаются сделать решительный вывод и обуздать своих не в меру ретивых в этом легкомысленном возрасте детей» (там же)
zzСовет романтичной, сжигаемой любовью девушке: «Ты
совершила досадную ошибку, столь распространенную в этом
развращенном веке, особенно среди женщин. Ты слишком
увлечена противоположным полом. Ты любишь находиться
в мужском обществе» (там же т. 2. с. 248–251).
zzПредостережение молодому студенту: «Теперь ты живешь студенческой жизнью; сосредоточь свое внимание на духовных вопросах. Избегай всякого сентиментализма. Неустанно наставляй себя и сохраняй самообладание» (Письмо
23, 1893 г.).

Заключение
«Препояшьте чресла ума вашего, говорит апостол; контролируйте свои мысли, не отпускайте их в разнузданный полет.
Помышления сердца можно охранять и контролировать посредством собственных решительных усилий. Думайте о праведном — и вы будете делать праведные дела. Тогда вы сможете
оберегать свои привязанности, не позволяя себе разбрасываться и устремляться к неподходящим объектам внимания» (Руководство для молодежи, 21 апреля 1886 г.).
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УРОК №8

Ухаживания. Плюсы и минусы
Вступление
— Сам, если честно, не представляю, что это такое — ухаживать... Ну вот что это? Открыть дверь, стул подвинуть, стакан
принести воды?
— Все же «ухаживать» происходит, по-видимому, не от
«уход», а что-то вроде «обхаживать» (т.е. типа ходить кругами, вокруг да около, короче — тереться).
— Ухаживание за девушкой уже давно не в моде... как банально... Сколько этого уже повсюду? Надоело всем! А вот наоборот, когда девушка ухаживает за мужчиной — вот это да,
вот это уже зер гут. (пикап-форум).
Ломка льда
Прокомментируйте вступление.
Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 8
Слова «ухаживание» в канонической Библии нет. В библейские времена, как и сегодня на Востоке, молодые люди
сами не выбирали спутниц жизни, а родители подбирали невест для своих сыновей. Но нам даны определенные указания,
которым мы должны следовать до свадьбы. Например:
2 Тим. 2:22: «Юношеских похотей убегай, а держись
правды, веры, любви, мира со всеми призывающими
Господа от чистого сердца».
Римл. 12:9, 10: «Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг
друга предупреждайте».
1.	 О каких еще советах Библии нужно помнить, думая о свидании?
2.	 Какие формы свиданий вам известны?
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zz«Понятия об ухаживании берут свое начало в ошибочных представлениях о браке, когда за истинную любовь
принимают порывистую безрассудную страсть. Ухаживание,
в сущности, превращается во флирт. Партнеры зачастую нарушают правила скромности и приличия и проявляют по меньшей мере невоспитанность, если не нарушают Закон Божий.
Высокий, благородный, величественный замысел Божий
о браке теряется, поскольку самые чистые побуждения сердца,
самые благородные свойства характера не совершенствуются»
(Рукопись 4a,1885 г.).
1.	 В современном обществе вопрос ухаживания гипертрофировался. Молодежь (и не только) изучает всевозможные тренинги пикапа* (ухаживания с целью соблазнения),
о прекрасных традициях почти забыли... Какие обычаи
ухаживания вам известны?
2.	 Почему флирт** и ухаживание несовместимы?
3.	 Обсудите взаимосвязь между ухаживанием и формированием благородного характера.

zz«Молодые слишком часто полагаются на свои чувства
и побуждения. Им не следует быть слишком уступчивыми
и слишком легко очаровываться привлекательной внешностью любимого человека» (Основы христианского воспитания, с. 105).
1.	 Период ухаживания — время лучше узнать человека, с которым намерен связать свою жизнь... На что нужно обратить внимание? Как разглядеть избранника?
2.	 Почему доверять собственным чувствам и побуждениям
опасно?
zz«Ухаживания в наше время так часто оборачиваются
обманом и лицемерием, посредством которого враг душ человеческих намеревается сделать гораздо больше, чем Господь.

* Англ. pick up — разг. познакомиться
** Флирт — этого своего рода игра и, как привило, без логического завершения... дабы потешить свое эго...
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Здравый смысл нужен здесь, как и везде; но дело в том, что
он мало что решает в данном случае» (там же).
1.	 Если не здравый смысл... тогда что? Дайте совет.
2.	Что именно «намеревается сделать враг душ человеческих», используя свидания?
zz«Не должно быть произнесено ни одного слова, не должно быть сделано ни одного дела, которые бы вы не хотели
представить на суд святых ангелов и записать в небесные книги». (Рукопись 4a, 1885 г.)
zz«Повсюду бытует привычка засиживаться допоздна,
но она не угодна Богу, даже если вы оба являетесь христианами. Бодрствование в позднее вечернее время вредно отражается на здоровье, делает разум неспособным выполнять
обязанности будущего дня и имеет греховное обличие» (Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 44, 45).
zz«Если бы глаза влюбленных были открыты, то они
увидели бы ангела, делающего запись их слов и дел. Законы здоровья и приличия нарушаются; было бы более уместным включить время ухаживаний перед свадьбой в брачную
жизнь. Но, как правило, при вступлении в брак заканчивается
ревностное посвящение влюбленных друг другу, проявляемое
во время ухаживаний» (Ревью энд Геральд, 25 сентября 1888).
zz«В наш развращенный век бурные развлечения по ночам
зачастую доводят до гибели обоих партнеров, предающихся
им. Сатана торжествует» (там же).
zz«Игра чувствами является серьезным преступлением
в очах святого Бога» (Ревью энд Геральд, 4 ноября 1884 г.).
zz«Молодой человек, который наслаждается обществом
молодой девушки и добивается ее расположения, оставаясь неизвестным ее родителям, поступает неблагородно и не
по-христиански по отношению к ней и ее родителям... Библия
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осуждает всякого рода нечестность...» (Основы христианского
воспитания, с. 101, 103).
zz«Стоит сделать лишь первый шаг, нарушив границы
женской скромности, и самая гнусная распущенность не кажется больше греховной» (Знамения времени, 1 июля 1903 г.)
zz«Те, кто хочет сохранить физическое здоровье, сильный
интеллект и здравомыслие, должны “убегать... юношеских похотей”. Тех, кто будет проявлять настойчивые, решительные
усилия, чтобы сдержать среди нас дерзкое нечестие, будут ненавидеть и злословить все, делающие неправду, но Бог прославит и вознаградит их» (там же).

Заключение
«Малое время, потраченное вами на посев дикого овса, дорогие юные друзья, принесет урожай, который наполнит горечью
всю вашу жизнь; один час беспечности, одна уступка искушению могут повернуть всю вашу жизнь в ложное русло. У вас
есть только одна юность; наполните же ее полезными делами.
Жизнь дается однажды, и вы уже никогда не сможете вернуться, чтобы исправить свои ошибки. Тот, кто отвергает связь
с Богом и становится на путь искушений, непременно упадет.
Бог испытывает каждое молодое существо. Многие оправдывают свою беспечность и непочтительность, ссылаясь на дурной пример, которому научились от более опытных учителей.
Но это не должно удерживать кого-либо от праведных дел.
В день Божьего суда вы не сможете сослаться на то, чем оправдываетесь» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 622, 623).

264

Материал для встреч в малых группах

УРОК №9

Запрещенные браки
Вступление
Препятствия к регистрации брака предусмотрены ст.14 СК
РФ (в сокращении):
1.	 Не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в другом зарегистрированном браке.
2.	 Не допускается заключение брака между близкими родственниками
3.	 Не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно признано судом недееспособным вследствие психического расстройства...
Семейный кодекс прямо запрещает любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности (ст.1 п.4 СК РФ). Не исключает заключение
брака наличие у лица других видов заболеваний (туберкулез,
венерические заболевания и др.).
Россия на сегодняшний день сделала свой выбор в отношении однополых браков — они официально не признаются.
«Молодые должны искать совета на страницах Библии
и внимать ее наставлениям, ибо те, кто удаляется от ее указаний, неизменно совершают досадные ошибки» (Основы христианского воспитания, с. 302, 103).
Ломка льда
Какие еще запрещенные браки вам известны?
Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 9
2 Кор. 6:14: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?»
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zz«Среди христиан наблюдается удивительно тревожное
безразличие к учению Слова Божьего о браках христиан с неверующими... Бог не одобряет союзы, которые Он твердо запретил» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 365, 366).
1.	 Почему Бог запретил брак между верующими и неверующими?
2.	 Имеет ли этот вопрос жизненно важное значение для счастья и процветания обеих сторон?
3.	 Что руководит людьми, которые отказываются от советов
своего Творца?
4.	 Что толкает верующего человека на брак с неверующим?
zz«Есть и объяснение этого запрета. Безграничная Мудрость, предвидевшая последствия таких союзов, провозглашает: “Ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить
иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он
скоро истребит тебя”. “Ибо ты народ святой у Господа, Бога
твоего; тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле” (там же,
с. 363, 364).
zz«Неверующий может обладать прекрасным характером, но факт, что он или она не отозвались на Божий призыв
и пренебрегли драгоценным спасением, является достаточно
веской причиной, чтобы не заключать подобный союз» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 505).
1.	 Что можно назвать «благородными стремлениями» в браке? Почему именно они прежде всего умирают в браке?
2.	 Может ли характер неверующего избранника стать преградой на дороге, ведущей к небу? Каким образом?
zz“Соломон породнился с фараоном, царем Египетским,
и взял за себя дочь фараона, и ввел ее в город Давидов”. Заключив союз с языческим народом и скрепив соглашение
браком с принцессой-идолопоклонницей, Соломон поступил
опрометчиво, пренебрег мудрыми постановлениями, данными Богом для сохранения чистоты Своего народа. Надежда
на то, что жена-египтянка может быть обращена, была слабой

266

Материал для встреч в малых группах

попыткой оправдать грех» (Основы христианского воспитания, с. 498, 500).
1.	 Соломон нарушил ясное Божье постановление... Почему?
Как назван его поступок?
2.	 Почему его надежда на обращение жены-египтянки названа «слабой попыткой оправдать грех»?
zz«Хотя здравый смысл должен подсказывать верующему, что ему не следует соединять свою жизнь с неверующим,
все же в девяти случаях из десяти торжествует влечение»
(Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 505).
1.	 О каком влечении* здесь идет речь?
2.	 Дайте определение понятию «влечение».
zz«Связать свою жизнь с неверующим — значит стать
на территорию сатаны. Вы огорчаете Духа Божьего и лишаетесь Его защиты» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 364).
zz«Сердце жаждет человеческой любви, но эта любовь
не настолько сильна, не настолько чиста, не настолько драгоценна, чтобы занять место любви Иисуса. Только в своем
Спасителе жена может найти мудрость, силу и благодать, чтобы быть готовой к жизненным заботам, обязанностям и скорбям» (там же, с. 362, 363).
zz«Он (верующий) сознает, что лучше остаться в безбрачии, чем связать свои жизненные интересы с тем, кто любит
более мир, нежели Иисуса, и кто может увести от креста Христова» (там же, т. 4, с. 506, 507).
zz«Христианин, вступивший в брачные отношения с необращенным, берет на себя твердое обязательство быть верным

* Влечение — проявление потребности человека, имеющее эмоциональную окраску, но еще не связанное с выдвижением сознательных целей.
При этом недостаточность сознательного контроля обусловлена тем, что
связь предмета и эмоционального отклика на него первоначально должна
быть подвергнута цензуре, а это может вести к включению психологических
механизмов защиты.
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своему спутнику жизни, как бы резко они ни расходились
в своих религиозных убеждениях; и все же требования Божьи
должны быть поставлены выше всех земных отношений, даже
если результатом этого будут испытания и гонения. Благодаря
духу любви и кротости эта верность может оказать влияние
и обратить неверующего» (Патриархи и пророки, с. 175).
zz«Если верующий благодаря своей твердой приверженности принципам не приобретет нераскаявшегося, то, как правило, он впадает в уныние и продает свои религиозные принципы за жалкое общение с тем, кто не имеет связи с небом»
(Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 507, 508).

Заключение
«Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?»
«Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле,
то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного».
Но какая странная картина! В то время как один из двоих, находящихся в тесном единстве друг с другом, ревностен и предан,
другой безразличен и небрежен; один ищет путь к вечной жизни,
другой идет по широкой дороге, ведущей к смерти» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 507).

УРОК №10

Когда совет необходим
Вступление
«Мысль попросить совета возникает очень часто у массы
людей. Общение многих из нас со своими знакомыми начинается с фразы «Скажи, что мне делать?» Многие в попытках
найти ответ на некий мучительный вопрос ходят по друзьям
и родственникам... Часто мы ищем не советчика, а исповедника... Вариант, когда ты пришел к эксперту, — единственный
случай настоящего поиска реального совета. Все остальные,
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кроме обращения ребенка к взрослому, — самообман» (О. Дивов. Советы тем, кто хочет давать советы).
«Многие плывут в опасную гавань. Они нуждаются в лоцмане, но не желают принять столь необходимую помощь, считая,
что сами могут управлять своей лодкой... Если они не будут
старательно изучать Слово (Библию), то совершат серьезные
ошибки, которые омрачат их счастье и счастье других в нынешней и грядущей жизни» (Основы христианского воспитания,
с. 100).
Ломка льда
Что такое хороший совет? Какому совету можно безошибочно доверять?
Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 10
zz 
Иов 12:13: У Него премудрость и сила; Его совет
и разум.
zz Пс. 32:11: Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его — в род и род.
zz Пс. 118:24: Откровения Твои — утешение мое, — советники мои.
zz Прит.1:5: Послушает мудрый — и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы;
zz Притч. 19:20: Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым.
zz«Учрежденный Богом брак является священным постановлением, и начинать совместную жизнь никогда не следует
в духе эгоизма. Те, кто намеревается сделать этот шаг, должны серьезно, с молитвой обсудить его важность и просить Божественного совета, чтобы знать, есть ли на то воля Божья»
(Письмо 17, 1896 г.).
1.	 Философия жизни... С какими представлениями о браке
вам приходилось сталкиваться?
2.	 Как понять волю Божью?
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zz«Но бытует общепринятое мнение, что в этом вопросе
необходимо руководствоваться чувствами, и в очень многих
случаях любовный сентиментализм* становится у руля и ведет
людей к верной гибели. Здесь молодые люди проявляют меньше сообразительности, чем в любом другом вопросе, здесь они
отказываются быть благоразумными» (Основы христианского воспитания, с. 103).
1.	 Почему опасно доверять чувствам?**
2.	 Чувства, в отличие от логического мышления, иррациональны. Что это значит?
zz«Все, что говорят люди с жизненным опытом, оказывается напрасным; невозможно изменить решение, к которому
их привели собственные желания. Они теряют интерес к молитвенным собраниям и ко всему, что связано с религией.
Они всецело увлечены друг другом, пренебрегая жизненными
обязанностями, как будто это нечто маловажное» (Ревью энд
Гералъд, 25 сентября 1888 г.).
1.	Почему потеря интереса к религии становится одним
из первых результатов следования собственным желаниям?
2.	 Что в этом списке стоит под номером два?
zz«Пятая заповедь является единственной заповедью
с обетованием, но влюбленные, выдвигая свои требования, относятся к ней с пренебрежением и даже совершенно

* Во второй половине XVIII в. в европейской литературе возникает
течение, получившее название сентиментализм (от французского слова
sentimentalism, что означает чувствительность). Само название дает четкое
представление о сути и характере нового явления. Основной чертой, ведущим качеством человеческой личности провозглашался не разум, как это
было в классицизме и в эпоху Просвещения, а чувство, не ум, а сердце.
** Сфера чувств абсолютно субъективна. Если мы попытаемся каким-то
образом определить, что мы подразумеваем под чувственным восприятием конкретного человека, мы можем сказать, что это своего рода «проекция» данного человека на плоскость нашего личного мироощущения. Один
и тот же человек может вызывать у разных людей противоположные чувства. Кому-то он покажется злым и неприятным, а другой скажет: «Хороший
человек, сразу видно — добряк». При этом ни тот, ни другой свои чувства
объяснить не смогут. (Кризисная психология)
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игнорируют ее. Пренебрежение любовью матери, оскорбительное отношение к заботе отца являются грехом, который
отмечен против имен многих молодых людей» (Основы христианского воспитания, с. 104).
zz«Одним из самых больших заблуждений в этой связи
является мнение, что нельзя ранить нежные чувства молодых
неопытных людей, что недопустимо вмешательство в их любовные переживания. Если когда-либо и существовала тема,
которую необходимо было рассмотреть со всех точек зрения,
то это тема о браке» (там же).
zz«Если Бог благословил вас богобоязненными родителями, то ищите у них совета. Откройте им свои надежды и планы; извлекайте уроки из их жизненного опыта» (Служение
исцеления, с. 359).
zz“Могут ли родители, — спросите вы, — выбирать своему
сыну или дочери спутника жизни, не считаясь с их мнением
и чувствами?” Я ставлю вопрос так, как он должен быть поставлен: могут ли сын или дочь выбирать себе спутника жизни, не посоветовавшись прежде с родителями, когда такой шаг может
существенно повлиять на счастье родителей, если они питают какую-то привязанность к своим детям? Может ли это дитя отвергать советы и увещевания своих родителей и настаивать на своем? Я решительно отвечаю: нет; даже если он никогда не вступит
в брак. Пятая заповедь запрещает подобный образ действий.
“Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои
на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе”. Это заповедь
с обетованием, которую Господь непременно исполнит для тех,
кто повинуется Ему. Мудрые родители никогда не будут выбирать спутников жизни для своих детей, не принимая во внимание
их желание» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 108).

Заключение
«Если люди имеют обыкновение молиться дважды
в день, когда они размышляют о браке, то они должны
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молиться четыре раза в день, когда они намереваются
сделать этот шаг» (Вести к молодежи, с. 460).

УРОК №11

Поспешные, незрелые браки*
Вступление
Счастливая семья — не результат случайности, как может
показаться на первый взгляд. Это результат работы над собой,
которая начинается задолго до того, как мы создадим свою семью. Для того чтобы семья была счастливой, важно, чтобы два
человека, желающих создать семью, достигли необходимой
зрелости еще до того, как они примут решение вступить в супружество. Нам никогда не рано и тем более не поздно учиться
тому, как сделать наши семьи крепкими и счастливыми.
Ломка льда
Какой супружеский союз можно назвать незрелым? Ранним? Поспешным?
ХД, гл. 11

Изучение Слова Божьего

* На протяжении всей истории развития общества были распространены ранние браки. Четырнадцатилетние девочки считались невестами «на
выданье». Мальчиков реже женили в юном возрасте, но холостой парень
25 лет от роду уже был «бобылем». Главная причина ранних браков в старину — стремление сохранить целомудрие будущей невесты.
В настоящее время официально ранними браками считаются браки, которые заключаются сразу по достижению совершеннолетия (18–20 лет).
Сюда же относят браки, зарегистрированные до наступления брачного возраста по специальному разрешению административных органов.
По житейским меркам ранний брак — это брак между юношами и девушками, не способными материально себя обеспечить и не научившимся
уважать мнение друг друга. А если рассматривать психологический фактор,
то для многих мамаш любой брак их детей будет слишком ранним. http://
www.bible.com.ua/answers/r/5/304005
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Притч. 1:2–8: Сын мой! если ты примешь слова мои
и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое
сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь
сердце твое к размышлению; если будешь призывать
знание и взывать к разуму; если будешь искать его, как
серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо
Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум; Он
сохраняет для праведных спасение; Он — щит для ходящих непорочно; Он охраняет пути правды и оберегает
стезю святых Своих.
zz«Юноши и девушки часто вступают в брачные отношения с неокрепшей любовью и незрелыми суждениями, без
благородных возвышенных чувств; давая брачные обеты, они
руководствуются одними юношескими страстями...» (Вести
к молодежи, с. 452).
1.	 Чем отличается незрелый брак? Обсудите приведенные характеристики.
2.	 Назовите некоторые причины ранних и поспешных браков.
zz«Привязанности, сформировавшиеся в детском возрасте, часто приводят к весьма несчастным союзам и постыдным
разводам. Ранние брачные союзы, созданные без согласия
родителей, редко бывают счастливыми. Привязанности молодых необходимо сдерживать до тех пор, пока соответствующий возраст и опыт не сделают их благородными и верными.
Тогда они могут действовать более независимо. Тем, кого
ни в чем не ограничивали, впоследствии будет грозить опасность, их жизнь может не сложиться» (там же).
1.	 Почему согласие родителей на свадьбу важно? А если они
вообще не готовы «отпустить» своих детей? (Заявление
мамы: ты женишься только через мой труп!)
2.	 Как «сдерживать» молодых? Приведите примеры.
3.	 Что такое «благородство и верность» в браке?
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zz«Молодой человек в юношеском возрасте не сможет
точно определить, пригоден ли его сверстник быть ему спутником жизни» (там же).
zz«Ранний брак не оказывает благотворного влияния
ни на физическое здоровье, ни на умственную деятельность»
(Вести к молодежи, с. 453).
Ответьте на аргументы сторонников раннего брака:
1.	 Молодому организму легче переносить все стрессы и бороться с трудностями, в том числе и семейными...
2.	
Супружество помогает повзрослеть психологически
и стать более самостоятельным, потому что появляется ответственность...
3.	 В молодом возрасте характер и привычки еще не устоялись, они более гибкие. «Притираясь» друг к другу, супруги
совместно формируют традиции и устои своей семьи.
4.	 Если верить статистике, то дети, рожденные в ранних браках, обычно крепкие и здоровые...
zz«Ваши ребяческие представления о любви к девочкам
не дают никому повода быть о вас высокого мнения. Допуская
такие мысли, вы портите свое мышление. Это приведет вас
к созданию нечистых связей; ваши пути и пути других будут
извращены» (Рукопись 15а,1896).
zz«Муж и жена могут не иметь земного богатства, но им гораздо настойчивей следует просить благословений в отношении здоровья. И желательно, чтобы в большинстве случаев
не было значительной разницы в возрасте. Пренебрежение
этим правилом может привести к серьезному ухудшению здоровья того из супругов, кто младше» (Служение исцеления,
с. 358).
1.	 Почему здоровье предпочтительнее благосостояния?
2.	 Назовите оптимальный возраст для брака.
3.	 Кто в первую очередь страдает в неравном браке?
4.	 Перечислите явные минусы ранних браков.
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zz«Дети в таких семьях зачастую бывают физически и умственно слабыми. Они не могут получить от пожилого родителя надлежащей заботы и общения, необходимых для их молодых жизней, и смерть может забрать у них отца или мать
как раз в тот момент, когда им больше всего требуются любовь
и руководство» (там же).

Заключение
«Ранние браки не следует поощрять. Столь важные и далеко
идущие в своих последствиях отношения, как браки, не следует
начинать поспешно, без надлежащего приготовления и прежде,
чем умственные силы не достигнут хорошего развития» (Служение исцеления, с. 35).

УРОК №12

Совместимость
Вступление
Применительно к отношениям мужчины и женщины
и межличностным взаимоотношениям в целом можно говорить о психологической совместимости, духовной (духовные
ценности, жизненные принципы), интеллектуальной (умственное развитие, знания), семейно-ролевой (представления о семье, роли супруга, родителя), материально-бытовой
(представления о быте и материальных ценностях), сексуальной, педагогической (взгляды на воспитание), культурной,
образовательной и др.
Совместимость может проявляться во всем: во вкусах в выборе одежды, мужчины/женщины, в интересах, предпочтениях, увлечениях, в мнениях и взглядах на проблему и так далее.
Ломка льда
В браке встречаются два «я» и очень часто так ими и остаются. Как создать семью «мы»?
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Изучение Слова Божьего
ХД, гл 12.
Еф. 4:1–3 «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением,
снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять
единство духа в союзе мира».
zz«Часто до свадьбы люди не имели возможности узнать
привычки и характеры друг друга, и, когда они сталкиваются
с повседневной жизнью ...то они фактически становятся чужими. Многие осознают, но слишком поздно, что они не подходят друг другу, таким образом, их союз становится несчастьем
на всю жизнь» (Патриархи и пророки, с.189).
1.	 Что как можно лучше нужно изучить до свадьбы?
2.	 Почему супруги после свадьбы становятся чужими друг
другу?
3.	 Как супруги определяют, что не подходят друг другу? Приведите примеры.
zz«Во многих случаях мужу и жене требуется всего лишь
несколько месяцев, чтобы понять, что они никогда не сойдутся характерами, и в результате вместо любви и небесного согласия в семье царит разлад» (Вести к молодежи, с. 453).
zz«Счастье и процветание семейной жизни зависят
от единства сторон. Как может плотской разум сочетаться
с умом, уподобляющимся уму Христову? Сеющий в плоть
мыслит и действует в соответствии с побуждениями своего
сердца, а сеющий в дух старается подавить эгоизм, преодолеть
свои наклонности и жить в послушании Господу, Которому
он хочет служить. Таким образом, они бесконечно расходятся
во вкусах, наклонностях и целях» (Свидетельства для Церкви,
т. 4, с. 507, 508).
1.	 О каком браке, на ваш взгляд, идет речь?
2.	 Как достичь единства сторон? Почему духовное единство
так важно в браке?
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zz«Тем, кто не желает приспосабливаться к характерам
других, не следует делать этого шага, чтобы избежать неприятных расхождений и раздоров» (там же с. 122, 123)
1.	 Лучше ли для нас, чтобы наше «Я» было искалеченным или
израненным?
2.	 Может ли оказаться, что то, что нам кажется несчастьем,
на самом деле послужит к величайшему благу?
zz«Связав друг друга самыми торжественными клятвами,
они с угасшим пылом в сердцах вглядываются в несчастливое будущее, которое ожидает их. И если уж так случилось,
им следует делать все лучшее, на что они способны, но многие
не поступают так. Они либо будут доказывать ошибочность
своих брачных обетов, либо сделают ярмо, которое упорно
стремились надеть на свою шею, таким невыносимым, что малодушно положат этим отношениям конец» (Свидетельства
для Церкви, т. 4, с. 110, 111).
1.	 Обсудите каждый сценарий развития отношений в неудачном браке:
первый: делать все самое лучшее, на что супруги способны.
Второй: мучиться всю жизнь.
Третий: развестись.
2.	 Почему большинство несчастных пар не выбирают лучшего?
3.	 Будет ли Бог благословлять брак, в котором только один
из супругов выбрал мудрый путь?
zz«Во многих семьях нет христианской предупредительности, истинной вежливости, почтительного отношения
и уважения друг к другу, что могло бы приготовить детей к созданию семьи, и сделать счастливыми их собственные семьи.
Вместо терпения, доброты, нежной учтивости, христианского
сострадания и любви слышатся раздраженные слова, царит
расхождение во взглядах и витает осуждающий диктаторский
дух» (Ревью энд Геральд, 2 февраля 1886 г.).
1.	 Какой должна быть атмосфера в доме, чтобы дети, став
взрослыми, могли создать счастливые семьи?
2.	 Обсудите каждое слагаемое успешных отношений. К какой
сфере совместимости они относятся?
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3.	
4.	
5.	
6.	

Обсудите главные причины несчастья в семьях.
Как справиться с раздражительностью?
Как достичь единства во взглядах?
Как отказаться от диктата?
Поделитесь опытом. Дайте советы. Приведите примеры.

Заключение
Во всем нужно добиваться «золотой середины» — гармонии! Супруги должны принимать друг друга такими, какими
они есть, со всеми недостатками, учиться подстраиваться друг
под друга во всем, желать меняться, если какие-то черты характера мешают совместной жизни, уважать желания, интересы и потребности друг друга.
Еф.4:29–32. «Никакое гнилое слово да не исходит
из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы
оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены
в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев,
и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены
от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны,
прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».

УРОК №13

Важность воспитания
Вступление
Папа Римский Бенедикт XVI заявил о недостаточной подготовке многих католиков, вступающих в брак. Понтифик призвал ужесточить подготовительные мероприятия для жениха
и невесты и более строго проводить их экзаменовку. По мнению папы, это должно сократить количество разводов, писал
Zenit.org (25.01.2011 17:30)
278

Материал для встреч в малых группах

Папа призвал разорвать «порочный круг», начало которого — «допущение к браку без должной подготовки и экзамена».
Ломка льда
С какого возраста можно/нужно начинать подготовку к семейной жизни?
Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 13
Притч. 31: Совершенства жены добродетельной здесь раскрываются с определенных сторон — неутомимой деятельности, всеобъемлющей заботливости, милосердия, разумности.
zz«Брачные отношения не следует заключать ни под каким видом, пока стороны не приобретут знания об обязанностях практической домашней жизни» (Тихоокеанский журнал
о здоровье, май 1890 г.).
1.	 Составьте список обязанностей практической домашней
жизни.
2.	 Почему, на ваш взгляд, в отрывке так явственна категоричность автора? Разделяете ли вы это убеждение?
zz«Многие образованные женщины, с честью закончившие учебные заведения, проявляют постыдное невежество
в вопросах практической жизни. Они нуждаются в подготовке, чтобы надлежащим образом управлять семьей, счастье
которой в значительной степени зависит от этого» (Основы
христианского воспитания, с. 75).
1.	 Где можно научиться управлять семьей «надлежащим образом»?
2.	 Почему знание практической жизни так важно для счастья
семьи?
3.	 Сегодня девушке не стыдно во всеуслышание заявить: «Я не
люблю и не умею готовить». О чем говорит этот факт?
zz«Правом и обязанностью каждой дочери Евы является
доскональное знание своих семейных обязанностей, чтобы
она могла выполнять любую работу по дому».

279

Материал для встреч в малых группах

1.	Дополните фразу и перечислите необходимые знания
жены и матери. «Она должна уметь хорошо руководить...»
(смотрите ответ* в конце урока).
2.	 Почему доскональное знание семейных обязанностей названо «правом»?
zz«Образование по вопросам правильного ведения домашнего хозяйства, которое хотят получить юноши и девушки,
посещая колледжи, требует особого внимания. В деле созидания характеров весьма важно, чтобы студенты, посещающие
наши колледжи, были научены выполнять любую работу, порученную им, избегая всякой праздности... Их следует учить
тщательно и хорошо исполнять свои домашние обязанности,
чтобы было в доме как можно меньше шума и беспорядка.
Все следует делать благопристойно и по порядку. Кухню и все
другие помещения в доме необходимо содержать в чистоте.
Книги следует отложить в сторону до подходящего времени,
и их изучению нужно уделять не больше времени, чем это возможно, не пренебрегая при этом семейными обязанностями»
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с.169, 170).
1.	 Говорится ли в этом отрывке о том, что в колледжах должны преподавать «домоводство»?
2.	 Известны ли вам учебные заведения, в которых обращается внимание на то, как студенты знакомы с домоводством?
3.	 Какие обязанности «по дому» могут быть у студентов, живущих в общежитии?

* «Она должна уметь хорошо руководить своими детьми и наставлять
их, управлять прислугой и, если будет необходимо, делать все необходимое для семьи своими руками. Ее обязанность в том, чтобы понимать,
как устроен человеческий организм, знать правила гигиены, разбираться
в вопросах питания, труда, отдыха и множестве других вопросов, имеющих непосредственное отношение к благополучию семьи. Ее право —
получить такие знания о лучших методах лечения болезней, чтобы она
сама могла ухаживать за своими детьми в случае, если они вдруг заболеют, вместо того чтобы вверять свое драгоценное сокровище в руки
незнакомых нянь и врачей» (Основы христианского воспитания, с. 75).
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zz«Для здоровья и счастья всей семьи ничто не является
столь важным, как умение и сноровка в приготовлении пищи»
(Воспитание, с. 216).
zz«Как юноши, так и девушки должны научиться правильно готовить пищу, обходясь без мяса» (там же).
zz«Соблюдению требований гигиены в питании, физических упражнениях, заботе о детях, при уходе за больными
необходимо уделять гораздо больше внимания, чем это принято» (Воспитание, с. 197).
zz«Учите молодых, что здоровая обстановка в спальной
комнате, безукоризненно чистая кухня и со вкусом сервированный стол со здоровой пищей более привлекательны, чем
необыкновенно красивая и дорогая мебель в гостиной. Урок
Божественного Учителя, что “душа больше пищи, и тело —
одежды” (Лк. 12:23), сейчас не менее важен, чем восемнадцать
столетий тому назад, когда он был дан» (Воспитание, с. 200).
zz«Не помышляйте о браке, пока вы не победите недостатки своего характера, ибо иначе вам не стать счастливой женой» (Свидетельства для Церкви, т. З, с. 336).
zz«Не получая никаких наставлений дома о секретах кухни и семейной жизни, девушка вырастает совершенно неподготовленной к самостоятельной жизни» (Реформа здоровья,
декабрь 1877 г.).
zz«Женщина должна уметь делать какое-то дело, благодаря
которому она могла бы зарабатывать на жизнь, если это необходимо. ...Каждая девушка должна научиться вести домашние дела,
быть кухаркой, экономкой, швеей. Она должна разбираться
во всем, что необходимо знать хозяйке дома, независимо от того,
бедна или богата ее семья» (Реформа здоровья, декабрь 1877 г.)
zz«Когда девочке исполняется девять-десять лет, от нее не-

обходимо требовать, чтобы она по мере своих сил принимала
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регулярное участие в выполнении домашних обязанностей
и отвечала бы за то, как она делает свою работу» (Основы христианского воспитания, с.74).
zz«В древние времена обычай требовал, чтобы жених
перед заключением брачной помолвки платил сумму денег
или ее эквивалент в имуществе, насколько позволяло его состояние, отцу своей жены. Это считалось гарантией брачных
отношений...приданое, которое он отдавал отцу, вручалось
ей во время свадьбы... В наше время следование противоположным курсом приводит ко многим несчастьям» (Патриархи
и пророки, с. 188,189).
zz«Никому нет извинения за его неплатежеспособность.
О многих можно сказать: он добрый, приветливый, благородный, хороший человек, христианин; но он не способен
управлять своими делами. Что касается траты средств, то тут
он просто ребенок. Родители не научили его быть независимым в жизни» (Письмо 123, 1900).

Заключение
«Бытующее мнение, что неосведомленность в отношении
полезной работы является непременной особенностью истинного джентльмена или леди, находится в противоречии с замыслом Божьим о сотворении человека. Праздность — это
грех, и незнание повседневных обязанностей является
результатом безрассудства, которое в дальнейшем неоднократно заставит горько раскаиваться» (Основы
христианского воспитания, с. 75).
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ДОРОГИЕ СЕСТРЫ И БРАТЬЯ,
УЧИТЕЛЯ СУББОТНЕЙ ШКОЛЫ ЕВРОАЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА!
С первого квартала 2014 года в контексте программы — оптимизация субботней школы в пособии для учителя ежеквартально будет печататься журнал класса субботней школы.
Назначение этого журнала — содействовать эффективной
работе субботней школы общин и групп ЕАД. Этому будет
способствовать мониторинг: посещения членами церкви субботней школы, их участие в обсуждении урока, участие в миссионерской деятельности членов класса, присутствие гостей
(людей, впервые пришедших на богослужение) и посетителей
(людей, неоднократно приходящих на богослужения и не являющихся членами церкви).
Заполнение журнала класса СШ происходит следующим
образом.
Каждую субботу учитель СШ отмечает соответствующую
дату и заполняет все графы журнала (в то время, когда учащиеся ищут библейские тексты или сразу после завершения
урока). Делает он это тактично и незаметно, не привлекая внимание присутствующих в классе. Если необходимо, привлекает к этому секретаря класса.
Данные полученные за квартал учитель СШ передает руководителю СШ общины. Руководитель СШ общины вместе
с пастором готовят отчет по работе отдела СШ и ЛС церкви
и отсылают его в конференцию.
С молитвами об успешной организации субботней школы в вашей общине,
Котов В.А., директор Отдела субботней школы и личного служения ЕвроАзиатского дивизиона
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ф.И.О.

ДАТА
4

Октябрь
11
18
25

1

8

Ноябрь
15
22
29

6

Декабрь
13
20
27

Итого:

285

Количество присутствующих
на уроке членов церкви

Количество отсутствующих членов
церкви

Гости (люди впервые пришедшие
в церковь)

Посетители (не члены церкви)

Количество членов церкви
из других общин

Участие в обсуждении урока (оценка
по пятибалльной системе)

Количество учеников СШ, участвовавших в обсуждении урока СШ

Количество учеников СШ участвовавших в миссионерской работе (по
свидетельству учеников в классе)

Количество учеников СШ (включая
взрослых, молодёжь и детей)

2

3

4

5

6

7

8

9

ДАТА

1

№
п/п
4

18

Октябрь
11

25

1

8

15

Ноябрь
22

29

6

20

Декабрь
13

27

Итого:
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